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Консультации, сервисное обслуживание и
обеспечение оригинальными запчастями STIHL

Хорошим может быть только обслуживание, персонально ориентированное на клиента. Поэтому приобретайте продукцию
STIHL исключительно у специально обученных и авторизированных дилеров. Только у них вы можете получить компетентную
консультацию, квалифицированный сервис и качественное во всех отношениях обслуживание — одним словом, всё, что вам
понадобится для работы с продукцией STIHL, будь то работа дома, в собственном саду или профессиональный уход за лесом.
Вам нужно просто найти дилера STIHL, которому вы доверяете, или обратиться к ближайшему дилеру. Адреса вы найдете на
нашем сайте www.stihl.ru.
7028 871 0009. Отпечатано в России. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2010.
Напечатан на бумаге сертифицированной PEFC. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдаётся
организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для
будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Организации, сертифицированные по
PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к незаменимому сырью. Дополнительную
информацию см. на сайте www.pefc.de.
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Мы всегда готовы проконсультировать вас:
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Сертификаты и общие указания

Продукция STIHL регулярно проверяется государственными и иностранными
организациями
Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы
тестирования. Мы считаем такие нейтральные доказательства очень важными — не в
последнюю очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными
органами, подтверждают то, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и
является образцовой.
Подробную информацию о выполнении предписаний директивы для работодателей
2002/44/EG «Вибрация» см. www.stihl.com/vib.
Информацию о выполнении регламента REACH (EG) № 1907/2006 см. на сайте
www.stihl.com/reach2006.
Разъяснение сертификатов:
Сертификат «Communauté Européenne» («Европейское сообщество»). Выпущенная в
обращение продукция STIHL удовлетворяет всем действующим европейским предписаниям.
Добровольная проверка «Проверенная безопасность» (GS) – подтверждается признанным
контрольным органом. Знак «Проверенная безопасность» (GS) показывает, что именно
проверялось.
Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная
комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает
решение о выдаче сертификата. Как правило, проверка марки продолжается от 6 до
12 месяцев. Отчёты о проверке см. на сайте www.dlg-test.de.

STIHL. Больше, чем просто лучшая профессиональная бензопила
„Это что-то совершенно особенное, это не товар для супер-

инвестиции в исследования и разработки, а также устанавли-

маркета“, - пишет французский клиент об инструменте фирмы

ваем новые масштабы в нашей отрасли по всему миру. Благо-

STIHL. А в США владелец бензопилы так горд новым приобре-

даря этому вы, как взыскательный заказчик, получите макси-

тением, что сообщает нам: „В машине я ставлю ее на перед-

мальную прибыль благодаря услугам нашей дилерской сети,

нее сиденье рядом с собой и пристегиваю ремнем“.

специалисты которой всегда готовы помочь вам словом и делом. Только здесь вам предоставят высококачественную про-

Такие письма от клиентов со всего мира ежедневно показыва-

дукцию и оригинальные запчасти – разумеется, вместе с про-

ют нам, какую ценность представляет наша продукция для

фессиональной консультацией, указаниями по работе, а также

множества людей. Она интенсивно используется и в работе, и

первоклассным сервисом.

в свободное время, а после этого хранится с максимальной
заботой. Где ещё можно применять продукцию фирмы STIHL,

А теперь я желаю вам приятного просмотра нового каталога

мы покажем Вам в новом каталоге на заглавных страницах

фирмы STIHL. И кто знает – возможно, скоро вы станете вла-

каждой главы.

дельцем новинок от фирмы STIHL.
Совершенно очевидно, что для них всегда найдется место в

Однако мне очень бы хотелось предложить вам ознакомиться

вашем доме или на работе.

со всеми остальными страницами нашего каталога. Там, наряляем мировые технические новинки. Будет лучше, если вы
самостоятельно убедитесь в том, как многообразны наши техИскренне Ваш,

Принцип, в соответствии с которым мы облегчаем вашу работу с природой и на природе, постоянно стимулирует нас раз-
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Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике»
(ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания,
проводимые профессиональными пользователями.
Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике»
(ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания,
проводимые профессиональными пользователями.

1. Публикация данного каталога
отменяет действие более ранних
каталогов.
2. Претензии, основанные на
информации или иллюстрациях этого
каталога, не рассматриваются.
Возможны конструктивные и
технологические модификации
инструмента и оснастки, а также
изменение цены.
3. Оригинальные бензо- и
электроинструменты компании STIHL
легко узнать по комбинации
оранжевого и серого цветов.
4. Этот каталог и все его части
защищены законом об авторском
праве. Все права сохраняются, в
частности, право на
растиражирование, перевод и
обработку с помощью электронных
систем.

Данный каталог содержит
многочисленные комбинации машин и
соответствующих инструментов для
различного применения и разных групп
пользователей. Для обычной работы и
стандартных целей применения мы
рекомендуем воспользоваться
комбинациями, одобренными фирмой
STIHL. Они находятся в руководстве по
эксплуатации для Вашего инструмента.
Индивидуальную консультацию по
составлению и применению
комбинации, соответствующей Вашим
целям применения, Вы получите у
профессионального дилера компании
STIHL.

Эта маркировка (RAL-UZ 48) присваивается Немецким институтом гарантии качества и
сертификации (RAL) биологически быстро разлагающимся смазкам для цепей бензопил.
Смазки со значком в виде голубого ангела являются экологически безвредной альтернативой
традиционной продукции. Они состоят главным образом из рапсового или брюквенного масла
и поэтому хорошо биологически разлагаются. Таким образом, удаётся избежать попадания в
почву тяжёлых алкилатов, отработанных масел и токсинов.
Эта маркировка (RAL-UZ 129) присваивается Немецким институтом гарантии качества и
сертификации (RAL) особо бесшумной и безвредной садовой технике, сберегающей
окружающую среду и здоровье в зонах, чувствительных к шуму. Дополнительную информацию
см. на сайте www.blauer-engel.de

ду с уже зарекомендовавшей себя продукцией, мы представ-

нические новшества.

Действовавший ранее сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG).
Соответствует сегодняшнему сертификату «Тест марки Немецкого сельскохозяйственного
общества».

Общие указания

рабатывать и поставлять на рынок все более и более качест-

Ханс-Петер Штиль,

венную продукцию. Поэтому мы постоянно осуществляем

председатель наблюдательного совета STIHL AG

Введённый в 1992 году Европейский знак охраны окружающей среды используется
Европейской Комиссией, всеми странами-членами ЕС и Европейского Экономического
Сообщества. Европейский потребитель по символу в виде цветка видит, что речь идёт об
экопродукте высокого качества, проверенном независимыми экспертными комиссиями в
отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию см. на сайте www.eco-label.com
Вся обувь и одежда марки GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You
Dry™ водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена.
Продукция с ярлыком Oeko-Tex® успешно протестирована и сертифицирована по стандарту
Oeko-Tex® 100. Стандарт Oeko-Tex® 100 —это единая глобальная система проверки и
сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Проверки наличия
вредных веществ включают в себя помимо прочего запрещённые и регламентированные
вещества, а также химикаты, вредные для здоровья.

ООО „Андреас Штиль Маркетинг“
192007 Санкт-Петербург
ул. Тамбовская 12
Бизнес Центр „Информ-Футуре“
корпус С, офис 52
www.stihl.ru
Телефон Горячей линии:
8 800 4444 180
(все звонки по России - бесплатно)
E-mail: info@stihl.ru
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Для множества задач и областей применения требуются оптимально адаптированные концепции привода. Они возникают
только за счет последовательного развития традиционных технологий двигателей и поиска передовых решений, таких как
двигатели STIHL 2-MIX и 4-MIX. Обе концепции привода задают новые масштабы в своем классе, отвечая основным принципам
первоклассного двигателя STIHL: надежность и высокая мощность при небольшом весе и прочной конструкции, сниженный
выхлоп и длительный срок службы.

Двигатель STIHL 2-MIX

Двигатель STIHL 4-MIX

Большая мощность при меньшем объеме выхлопных газов –
это двухтактный двигатель с технологией STIHL 2-MIX. В нем
сочетается один цилиндр с четырехканальной технологией и
бесклапанная (щелевая) продувка. Результат налицо: мощный и
экологичный двигатель STIHL 2-MIX с высоким тяговым усилием
выдает большой крутящий момент за счет широкого диапазона
частоты вращения, расход топлива до 20 % ниже, а вредные выхлопы до 70 % меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.

Двигатель STIHL 4-MIX объединяет преимущества двух- и четырехтактного двигателя. В отличие от традиционных четырехтактных двигателей с раздельными системами для топлива и смазывания двигатель STIHL 4-MIX работает на смеси STIHL MotoMix,
сгорающей почти без остатка. Здесь не требуются детали, увеличивающие вес, такие как масляный насос, масляный картер и
масляный фильтр, а также регулярная замена масла.

Преимущества

Преимущества

• Высокое тяговое усилие: большой крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

• Экологичность: благодаря почти полному сгоранию топлива
с запасом выполняет жесткие требования EU II.

• Экономичный: расход топлива до 20 % ниже, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.

• Простота обслуживания: благодаря использованию топливномасляной смеси не требует регулярной замены масла.

• Экологичный: вредные выхлопы до 70 % меньше, чем у традиционных двухтактных двигателей STIHL без технологии 2-MIX.

• Компактный и легкий: заправка маслобензиновой смесью
требует меньшего количества деталей, экономя вес и объем.

• Уверенно смотрит в будущее: выполняет жесткие нормы EU II.

• Снижение уровня шума: приятное звучание даже на максимальных оборотах.
• Мощность: универсален в применении благодаря огромному
тяговому усилию.

Вот как это работает

Вот как это работает

Двигатель STIHL 2-MIX работает с бесклапанной (щелевой) продувкой. При
продувке образуется не содержащий
топливо воздушный слой между сгоревшим топливом в камере сгорания и
свежей смесью в картере. Он уменьшает продувочные потери топлива при газообмене и ощутимо снижает расход
топлива по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL
без технологии 2-MIX.

Двигатель STIHL 4-MIX по сравнению с
другими четырехтактными двигателями
работает на маслобензиновой смеси.
Смесь распределяется по всему двигателю через обводной канал в головке
цилиндров. Это обеспечивает полное
смазывание двигателя. Система декомпрессии увеличивает время открывания
клапанов при пуске. Это уменьшает
усилия, затрачиваемые при пуске двигателя.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Новинки продукции 2011 года

Бензопилы STIHL профессионального класса отличаются незначительным весом, удобной конструкцией и целым рядом практич1

ных приспособлений, облегчающих работу в лесу. Они являются примером постоянного совершенствования передовых технологий. Например, экологичный и экономичный двигатель 2-MIX с продувочным затвором, позволяющий снизить расход топлива
до 20 %*. Или эффективный долговечный воздушный фильтр, имеющий более длительный срок службы и снижающий издержки
на обслуживание. И это только два примера выдающегося технического оснащения, выгодно отличающих профессиональные
бензопилы STIHL.

MS 241 C-M
Новинка для специалистов лесной промышленности: серийное оснащение модели
STIHL MS 241 C-M двигателем с электронным управлением M-Tronic. Для оптимального управления двигателем, полностью исключающего настройку вручную.
Маленькая, высокоскоростная, эффективная, с удобным управлением. Высококачественные компоненты, изготовленные посредством литья под давлением из сплавов
магния, профессиональная антивибрационная система, простой в обслуживании
долговечный воздушный фильтр с новым фильтром HD2 и удобная рукоятка. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Оснащена пильной цепью
Picco Super 3 (PS3), обеспечивающей высокую производительность при обрезке
сучьев, заготовке тонкомерных лесоматериалов и прореживании древостоя.

Подробную информацию см. на стр. 22.

MS 261
MS 261-VW
Модель STIHL MS 261 успешно продолжает традиции семейства бензопил для профессиональных работ в лесном хозяйстве: следующая после MS 260 модель отличается значительно большей производительностью, высоким крутящим моментом, оптимальным управлением и профессиональной антивибрационной системой STIHL, а также долговечной воздушной системой фильтрации с новым HD2-фильтром, позволяющим увеличить срок службы. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Подходит для прореживания древостоя, для заготовки
тонкомерных лесоматериалов и для валки леса в насаждениях средней плотности.

Подробную информацию см. на стр. 23.

MS 362
MS 362-VW
Новое поколение бензопил для эффективной и удобной работы на лесозаготовках. Она
отличается высокой производительностью пиления, высоким тяговым усилием и продолжительным сроком службы. Удобная: точно настроенная антивибрационная система и
эффективный долговечный воздушный фильтр для
продолжительной работы. С экологичным двигателем 2-MIX с продувочным затвором. Идеально подходит для валки леса, обрубки сучьев и поперечной
распиловки в насаждениях средней плотности.

Подробную информацию см. на стр. 24.
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* По сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX

НОВИНКА

1

MS 441 C-M
Профессиональная бензопила STIHL MS 441 теперь с двигателем с электронным управлением M-Tronic. Для безупречной работы двигателя вне зависимости от погодных и высотных условий, для быстрого ускорения и упрощенного запуска и использования бензопилы.

Подробную информацию см. на стр. 26.

Пильная цепь Picco Super 3 (PS3)
Новинка от STIHL: PS3 — первая низкопрофильная мелкозубчатая пильная цепь
3/ " в мире, предназначенная специально для профессионалов в сфере лесного
8
хозяйства и ухода за деревьями. Она отличается очень низким уровнем вибрации
и плавным ходом. В ней мощная производительность и высокое качество резки
сочетаются с максимальным комфортом в работе.

Подробную информацию см. на стр. 49.

Пильная цепь Rapid Duro (RD3)
Новая профессиональная цепь с зубьями из твердого сплава, с шагом 0,325''.
Сделана по той же технологии, что и Picco Duro. В 4 раза дольше острая, при
сохранении эффективности реза.

Подробную информацию см. на стр. 51.

Мультифункциональный инструмент
Все инструменты, нужные для работы и обслуживания бензоагрегата, например,
бензопилы.

Подробную информацию см. на стр. 41.

STIHL M-Tronic (M)
Электронное управление двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом
рабочем состоянии. При этом учитываются внешние условия, например температура, положение по высоте
и качество топлива. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную
частоту вращения и отличную приемистость. M-Tronic позволяет полностью исключить настройку вручную.
Благодаря электронному распознаванию холодного/теплого запуска комбинированный рычаг имеет только стартовую позицию. Запуск выполняется с меньшим количеством ходов и без переключения. Кроме
того, можно сразу же увеличивать количество оборотов – даже при холодном запуске. M-Tronic также запоминает настройки при последнем использовании. Таким образом, двигатель можно сразу использовать на
полную мощность при каждом холодном запуске и при аналогичных внешних условиях. А что же делать
вам? Заправлять, запускать и пилить. Всем остальным за вас будет управлять M-Tronic.
Изображенные изделия являются лишь частью ассортимента новинок. В этой главе не гарантируется полнота изложения материала.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Новинки продукции 2011 года
FS 70 C-E

1

Создана для любого объема работ: исключительно надежная и выносливая
мотокоса с экологичным двигателем 2-MIX. Он позволяет сократить расход топлива до 20 % по сравнению с прежней моделью двухтактного двигателя STIHL
без технологии 2-MIX. Чрезвычайно удобная: с удобной упрощенной системой
запуска и пусковой системой ErgoStart для комфортного и плавного запуска
двигателя. Предназначена для работ на больших территориях с высокой жесткой травой и кустарником.

Подробную информацию см. на стр. 68.

Универсальный ремень ADVANCE
Эргономичный, удобный и легкий. Для менее трудоемкого скашивания травы и измельчения. Регулируемый
нагрудный ремень и сумка.
Подробную информацию см. на стр. 78.

Ремень ADVANCE
Позволяет свободно двигаться благодаря свободно
подвешенной около ноги сумке. Эргономичный и удобный при использовании пилы. Очень легкий. Может
быть дополнен сумкой.
Подробную информацию см. на стр. 78.

FS 50 C-E
Сумка для инструмента

Легкая мотокоса нового поколения, с двигателем 2-MIX
и ErgoStart для тех кто ценит настоящий комфорт.

С двумя карманами. Подходит для стандартных
бутылок с напитками. Легко крепится к универсальному ремню.

Подробную информацию см. на стр. 67.

Подробную информацию см. на стр. 78.

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Алюминиевый удлинитель штока

Поставляется с
весны 2011 года!

Для удлинения радиуса действия комбисистемы на 50 см.
Очень легкий.
Подробную информацию см. на стр. 97.
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Устройство для плавного и комфортного запуска двигателя благодаря дополнительной пружине
между коленвалом и катушкой
пускового тросика. Для надежного запуска мотокосы с пусковым
устройством STIHL ErgoStart
достаточно одного плавного
движения. Входит в серийное
оснащение всех моделей с обозначением C-E.

НОВИНКА

Компактные, удобные, в комплекте с оснащением, которое способно исполнить все мечты. Новые мойки STIHL RE 143 и RE 163
1

предлагают целый ряд практичных решений и выполнены из высококачественных материалов. Легкие алюминиевые телескопичес–
кие ручки и ручки длятранспортировки, а также надежная латунь внутри обеспечивают долгий срок службы. Хорошо читаемый
манометр, телескопическая ручка и зажим для насадок под передней откидной панелью предлагают максимальный комфорт в
управлении.

RE 98
Самая маленькая в ассортименте, но обладает четырьмя достоинствами: долговечна, тщательно продумана,
практична и удобна. С высококачественным корпусом насоса из алюминия, стальными поршнями и бесшумным индукционным двигателем. Для всех работ вокруг дома и в саду: дорожки, террасы, стены, заборы, садовая мебель, автотранспортные средства и т. д.

Подробную информацию см. на стр. 130.

SG 20
Первый заплечный опрыскиватель от STIHL, высокопроизводительный и удобный в использовании.

Подробную информацию
см. на стр. 160.

Поставляется с
весны 2011 года!

RE 143
Подробную информацию
см. на стр. 132.

Поставляется с
весны 2011 года!

RE 163

SG 10
Ручной опрыскиватель STIHL для
ухода за растениями, удобный и
надежный.

Подробную информацию
см. на стр. 160.

Подробную информацию
см. на стр. 133.

Текстильный шланг с кассетой

Моющие средства STIHL

Шланг низкого давления длиной 12 м для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. Компактный в кассете,
помещаемый в устройство.

В ассортименте STIHL появились
собственные моющие средства.
Подробную информацию см.
на стр. 145.

Подробную информацию см. на стр. 136.

Изображенные изделия являются лишь частью ассортимента новинок. В этой главе не гарантируется полнота изложения материала.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Новинки продукции 2011 года
Костюм для лесохозяйственных работ ECONOMY PLUS

1

Костюм для работы с бензопилой, простой, прочный и привлекательный по дизайну. Первый по
ценовому критерию в ассортименте STIHL, красиво упакован, надежно сшит. Штаны с защитой от прорезания в двух вариантах, удобные изгибы в области коленей и логтей.
Ярко-оранжевые вставки для обеспечения отличной видимости в лесу.

Подробную информацию см.
на стр. 204.

Костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC
Новые тенденции в лесу — костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC отличается динамичным, оригинальным дизайном, а также облегающим покроем. Эластичные фрагменты и
вставки, а также специальные изгибы на
локтях и коленях позволяют ему плотно
прилегать к телу, не стесняя движений.
Очень удобный в носке, не пропускает
влагу. Поставляется в виде комбинезона с уровнем защиты от порезов 1 или
в виде брюк с уровнем защиты от
порезов 1 и 2. Кроме того, все используемые ткани прошли сертификацию по единой системе проверки
и сертификации текстильного сырья.

Подробную информацию см.
на стр. 207.

Надежные кроссовки WORKER S2
Высококачественные рабочие полуботинки из водонепроницаемой воловьей кожи. Хорошо пропускают воздух, маслоупорная и бензостойкая подошва.
Подробную информацию см. на стр. 223.

Средства для защиты лица и органов
слуха G500
Профессиональная защитная маска с оптимальным балансом. Индивидуально подгоняемая
длина завязок, их длину можно изменить при
помощи вращающегося регулятора. Комфортна
при работе в летние месяцы: съемные капсулы,
защитный обод с вентиляционными отверстиями.
Подробную информацию см. на стр. 77 и 225.

Изображенные изделия являются лишь частью ассортимента новинок. В этой главе не гарантируется полнота изложения материала.
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НОВИНКА

Брюки для плохой погоды
RAINTEC

1

При работе или другой деятельности под открытым небом надежные брюки для плохой погоды RAINTEC защищают от ветра и влаги. Благодаря высокой способности пропускать воздух, хорошей различимости издалека и усиленным
зонам они станут вашей любимой вещью на долгие годы.
Куртка также очарует вас привлекательным внешним видом
и многими продуманными деталями, например совместимым
со шлемом, регулируемым капюшоном, застежками-молниями
для вентиляции в области подмышек и многочисленными практичными кармашками. Еще одно преимущество: она подходит по цвету
ко всем защитным брюкам STIHL для лесохозяйственных работ, ухода за
деревьями или резки кустов. Верхние брюки снабжены длинной застежкой-молнией
вдоль ноги и соединением с рабочими брюками.

Подробную информацию см. на стр. 218.

Защитные брюки свободного
покроя FS 3PROTECT
Дышащие рабочие брюки с тройной функцией: защита от ударов, колючек и
сырости. Прочные и очень удобные — идеально приспособлены для работы с
наплечным ремнем. Особо практичные: для дополнительной защиты можно
воспользоваться легко вставляемыми протекторами.

Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.

Принадлежности: наколенники
Очень легкие и мягкие
накладки, защищающие колени.
Подробную информацию см. на стр. 77 и 216.

Принадлежности: тканевые подтяжки FS
Комфортные, широкие ремни сигнально-оранжевого
цвета с крупным логотипом STIHL. С плоской пряжкой.
Не натирают. Регулируемый размер.
Подробную информацию см.
на стр. 77 и 216.

Алмазный отрезной круг
Новый универсальный алмазный отрезной круг диаметром 400 мм для резки бетона, армированного бетона и
прочих строительных материалов.
Высокая износостойкость и долгий
срок службы.

Принадлежности:
защитный фартук ног FS
В трудных ситуациях защитные накладки
для голеней обеспечат дополнительную
защиту от удара. При этом они дышат и не
стесняют движений.
Подробную информацию см. на
стр. 77 и 216.

Напорный бак для воды
Новый 10-литровый напорный бак для воды с обновленным
дизайном и оптимизированным расходом воды. С ручкойжелобком и прочным основанием. Ограничение давления
до 3 бар.

Подробную информацию см. на стр. 177.

Подробную информацию см.
на стр. 181.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы и высоторезы

2

14

2

Бензопилы

16 – 17

Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

18 – 20

Бензопилы для сельского хозяйства и садоводства

21

Бензопилы для лесного хозяйства

22 – 27

Пилы для ухода за деревьями / пилы Carving / пила для аварийно-спасательных работ

28 – 31

Электропилы

32 – 33

Обзор бензопил

34 – 40

Принадлежности для бензопил

41

Высоторезы и инструмент для ухода за лесопосадками/Обзор и принадлежности

42 – 43

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы

Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность за счет
безупречного качества
 В
ысокое качество разработок: STIHL — единственный в мире производитель бензопил, который разрабатывает
также пильные цепи и направляющие шины для своих инструментов. Благодаря этому достигается оптимальная
совместимость трёх компонентов.
 
Высокое качество изделий STIHL: пильные цепи изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в
Виле, на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.
 
Максимальная производительность пиления: пильные цепи STIHL подходят не только для бензопил STIHL, но и для
бензопил других производителей.

2
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1

Пильная цепь STIHL Oilomatic

Боковое устройство натяжения цепи
Удобный способ натяжения пильной цепи,
исключающий контакт с острой
поверхностью.

2 Антивибрационная система STIHL

Масляный насос с регулируемой
подачей масла

Точно рассчитанные буферные зоны смягчают передачу вибраций от двигателя и пильной цепи на рукоятку и ручку.
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3 Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность
пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный
гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при
запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

4 Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки
По сравнению с традиционными воздушными фильтрами,
данные фильтры имеют более длительный срок службы.

 D2-фильтр
5 H
Новый тип HD2-фильтра из полиэтиленового материала
имеет до 70 % более мелкие поры, чем фильтры из флиса
и полиамида, и улавливает мельчайшую пыль. Кроме того,
он отталкивает масло и воду, а потому его легче чистить.
Патрон фильтра из ПЭТ можно мгновенно устанавливать и
извлекать без помощи дополнительного инструмента.
6 Компенсатор
Обеспечивает постоянство рабочей смеси даже при увеличении степени загрязнения воздушного фильтра.

7 Цепной тормоз QuickStop Super (Q)
Дополнительная система торможения для дополнительной
безопасности — только от STIHL. Пильная цепь за секунду
останавливается не только при достаточно сильной отдаче
или при активном нажатии на передний упор для рук, но и
при отпускании задней рукоятки.

8 Однорычажная система управления
Все функции управления, такие как запуск, работа и остановка, осуществляются одной рукой.
Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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9 Крышки баков, открываемые без инструмента
Специальные крышки баков горючего и масла для легкого открывания и закрывания.

10 STIHL M-Tronic (M)
Электронное управление двигателем с функцией памяти регулирует момент зажигания и дозировку топлива и обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и хорошее ускорение благодаря
распознаванию холодного/теплого старта. Комбинированный рычаг имеет только одну стартовую позицию. Для простого старта с меньшим количеством ходов и без
переключения.

11 Микропроцессорная система зажигания
Наилучшая отладка момента зажигания при любой частоте
вращения. Продолжительный искровой разряд, оптимальное
сгорание.

12 Пильная цепь STIHL Oilomatic
Смазочная система STIHL Oilomatic обеспечивает снижение
трения и износа и тем самым более длительный срок службы
режущей гарнитуры.

13 Масляный насос с регулируемой подачей масла
Расход количества масла при пилении зависит от длины
реза, породы древесины и технологии работы. Масляный насос с регулируемой подачей масла позволяет устанавливать
точную и соответствующую потребности дозировку подаваемого масла. Это обеспечивает сокращение расхода масла до
50 %.

Боковое устройство натяжения цепи

1

2

Антивибрационная система STIHL

3

Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Долговечный воздушный фильтр с системой
предварительной очистки

4

5

2

HD2-фильтр

6

Компенсатор

7

8

9
8

Крышки баков,
открываемые без
инструмента

Микропроцессорная
система зажигания

9
8

11

STIHL M-Tronic

Цепной тормоз
QuickStop Super

Однорычажная система управления

Крышки баков, открываемые без
инструмента
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Дополнительные технические решения и информация:

 Устройство быстрого натяжения
цепи STIHL (B)

 Интеллектуальный двигатель (I)

После ослабления крышки цепной звездочки натяжение пильной цепи выполняется вручную поворотом регулировочного
колесика.

Электронно регулирует подачу смеси для
полной нагрузки и максимальную частоту
вращения. Позволяет обойтись без ручной
настройки карбюратора в режиме полной
нагрузки.

 Катализатор (D)

 Электрообогрев карбюратора (V)

Его использование позволяет уменьшить
количество несгоревших компонентов
в отработанных газах, в результате чего
выделение углеводорода можно сократить
почти на 80 %.

 Пусковое устройство STIHL
ErgoStart (E)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart
делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается
вспомогательной пружиной, находящейся
между коленвалом и пусковым устройством, которая сводит к минимуму усилия,
необходимые для запуска пилы. Двигатель
легко запускается даже при медленном
натягивании пускового тросика.

Предотвращает обледенение карбюратора.

 Электрообогрев рукоятки (W)

Подогревает рукоятки. Таким образом
обеспечивает дополнительный комфорт
при работе в холодную погоду.

 Ручной топливный насос

Если ваш бензиновый электроинструмент
снабжен ручным топливным насосом, то
посредством многократного задействования насоса до запуска можно сократить
количество ходов при запуске примерно на
40 %. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного
объема топлива.

Бензопилы STIHL оснащены большим количеством принадлежностей, имеющих практическое применение. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться
от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены
в таблицах на стр. 34 – 40 . Дополнительную информацию о
продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru.
Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.
Обозначения для механизмов, обеспечивающих
удобство в использовании бензопил (версии C)
B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart
M = M-Tronic
Q = цепной тормоз QuickStop Super
Обозначения специальных элементов
D = катализатор
I = интеллектуальный двигатель
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукоятки

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

Компактные бензопилы STIHL для заготовки дров и ухода за садовым участком обладают значительной производительностью.
С помощью мощных устройств можно не только заготовить дрова на зиму, но и выполнить валку тонких деревьев, проредить
заросли или построить шалаш на дереве или беседку. Один инструмент — масса возможностей.
2

MS 180
Рабочий объем
31,8

см3

Мощность

Вес

1,5 кВт/2,0 л.с.

3,9 кг*

Длина реза

Номер для заказа

30 см
35 см

1130 200 0110
1130 200 0108

Легкая бензопила с надежной техникой STIHL. Добротное оснащение. Очень удобна при заготовке дров и строительстве, при
валке деревьев диаметром до 30 см.
Другие модели:

(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 34)

MS 180 C-BE
с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

MS 181
Рабочий объем
31,8

см3

Мощность

Вес

1,5 кВт/2,0 л. с.

4,3 кг*

***

Длина реза

№ для заказа

30 см
35 см

1139 200 0032
1139 200 0005

Легкая бензопила с низким уровнем вибрации. Разнообразное оснащение, например долговечный воздушный фильтр и антивибрационная система STIHL. Незаменима для заготовки дров, строительства и валки тонких деревьев. Расход топлива до 20 % ниже,
а вредные выхлопы ниже до 70 % по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 34)

MS 181 C-BE
с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart 
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* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
** С облегченной шиной

*** П
 обедительница независимого теста в Германии, проводившегося
независимой экспертной организацией Stiftung Warentest в 2008 году.

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройств о ErgoStart

MS 192 C-E
Рабочий объем

Мощность

Вес

30,1 см3

1,3 кВт/1,8 л. с.

3,3 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см**
35 см**

1137 200 0113
1137 200 0116

2

Самая легкая бензопила STIHL со стандартной рукояткой. Серийное производство с пусковым устройством STIHL ErgoStart.
Прекрасно подходит для заготовки дров, строительства и валки тонких деревьев. Обладает очень низким уровнем вибрации.

MS 211
Рабочий объем

Мощность

Вес

35,2 см3

1,7 кВт/2,3 л. с.

4,3 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см
35 см

1139 200 0026
1139 200 0009

Компактная бензопила с низким уровнем вибрации. Разнообразное оснащение, например долговечный воздушный фильтр
и антивибрационная система STIHL. Высокая производительность пиления наряду с удобством в управлении. Идеально подходит для заготовки дров и валки тонких деревьев. Расход топлива до 20 % ниже, а вредные выхлопы до 70 % ниже в сравнении с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

MS 211 C-BE
с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart
Призер конкурса
"Техника для лесного хозяйства" 2008 года!

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком

MS 230
Рабочий объем

Мощность

Вес

45,4 см3

2,0 кВт/2,7 л.с.

4,6 кг*

Длина реза

Номер для заказа

30 см
35 см

1123 200 0366
1123 200 0367

2

Образцовый удельный вес на единицу мощности. Идеальна для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для подрезания крон и валки небольших деревьев.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

MS 230 C-BE
с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

MS 250
Рабочий объем

Мощность

Вес

45,4 см3

2,3 кВт/3,1 л.с.

4,6 кг*

Длина реза

Номер для заказа

30 см
35 см

1123 200 0330
1123 200 0329

Образцовый удельный вес на единицу мощности. Незаменима для строительства и валки тонких деревьев. Отлично подходит для заготовки дров.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 35)

MS 250 C-BE
с устройством быстрого натяжения цепи и пусковым устройством ErgoStart

Сведения о допустимом топливе и смазочных материалах см. в разделе 11 на стр. 184.
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Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Экономия времени и усилий при
натяжении цепи. Благодаря устройству быстрого натяжения цепи
STIHL можно легко и быстро подтянуть пильную цепь без инструмента
и контакта с ней. Просто ослабьте
крышку цепной звездочки и поверните регулировочное колесико до
достижения оптимального натяжения.

Облегчает запуск двигателя. Система
запуска STIHL ErgoStart вдвое уменьшает затраты энергии при запуске
двигателя и позволяет снизить начальную скорость примерно на две
трети. Спиральная пружина между
канатным блоком и коленчатым валом компенсирует пики усилий, которые благодаря этому практически не
чувствуются на канате.

Бензопилы для сельского хозяйства и садоводства

Надежность инструмента ценится по достоинству фермерами, специалистами по садово-парковому планированию, строителями и
квалифицированными рабочими. Поэтому мы сконструировали бензопилы, соответствующие этим требованиям. Неважно, пилите ли вы

2

дрова, ухаживаете ли за деревьями, занимаетесь ли валкой деревьев, распиливаете ли строительный лесоматериал, разрезаете ли
доски, – долговечные бензопилы STIHL – это идеальная комбинация
производительности и комфорта. Как на садово-ягодных плантациях,
так и в парковых зонах, садах и на строительных площадках.

MS 270

Идеальное сочетание мощности и комфорта. Низкий уровень вибрации,
удобная рукоятка и идеальное расположение центра тяжести.

Рабочий объем

Мощность

Вес

50,0 см3

2,6 кВт/3,5 л.с.

5,3 кг*

Длина реза

Номер для заказа

37 см
40 см

1133 200 0230
1133 200 0233

MS 290
Рабочий объем

Мощность

Вес

56,5 см3

3,0 кВт/4,1 л.с.

5,9 кг*

Длина реза

Номер для заказа

40 см
45 см

1127 200 0161
1127 200 0162

Сверхнадежная и долговечная пила. Находит применение в сельском хозяйстве, в садоводстве, при заготовке дров. Отлично
подходит для заготовки леса в насаждениях средней плотности.

MS 390
Рабочий объем
64,1

см3

Мощность

Вес

3,4 кВт/4,6 л.с.

5,9 кг*

Длина реза

Номер для заказа

40 см
45 см
50 см

1127 200 0165
1127 200 0164
1127 200 0229

Высокая мощность, отличный удельный вес на единицу мощности, классический дизайн. Прекрасно подходит для заготовки
леса в насаждениях средней плотности и заготовки дров. Оснащается декомпрессионным клапаном.
* Без горючего, без направляющей шины* и пильной цепи

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы для лесного хозяйства

Будучи профессионалом, вы можете точно оценить дерево: куда приходится максимальная нагрузка кроны, имеются ли признаки стволовой гнили, с какой стороны дует ветер? Хорошо, если вы можете на 100 % положиться на свой инструмент. Бензопилы
STIHL специально приспособлены к требованиям профессионалов. Малый вес и максимальная производительность в сочетании
с удобством эксплуатации. Кроме того, электрический обогрев рукояток и/или обогрев карбюратора, электронное управление

2

двигателем STIHL M-Tronic или цепной тормоз STIHL QuickStop Super делают эксплуатацию данного инструмента особенно
приятной.

MS 200
Рабочий объем

Мощность

Вес

35,2 см3

1,7 кВт/2,3 л. с.

3,8 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см**
35 см**

1129 200 0062
1129 200 0059

Исключительно удобная пила с образцовым удельным весом на единицу мощности. Отличные балансировочные данные.
C масляным насосом с регулируемой подачей масла. Находит применение во многих областях лесного хозяйства. Серийное
оснащение облегченной шиной.

НОВИHКА MS 241 C-M

Поставляется с
весны 2011 года!

с электронным управлением
C-BE
двигателем M-Tronic
Рабочий объем

Мощность

Вес

42,6 см3

2,2 кВт/3,0 л. с.

4,7 кг*

Длина реза

№ для заказа

35 см
40 см

1143 200 0242
1143 200 0243

Серийно с M-Tronic. Дозировка топлива регулируется электронным образом и автоматически приспосабливается к условиям
окружающей среды. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя бензопилы. Теперь нет необходимости настраивать инструмент вручную. При помощи дополнительных практичных элементов оснастки, таких как долговечная система
фильтрации воздуха с легко моющимся фильтром HD2, профессиональная антивибрационная система STIHL, масляный насос с регулируемой подачей масла, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, монолитная крышка с тремя быстроразъемными замками и функция памяти для непрерывного продолжения работы после перерывов в работе.

STIHL M-Tronic (M)
Электронное управление двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом рабочем состоянии. При этом учитываются внешние условия, например температура, положение по высоте и качество топлива. Это обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту
вращения и отличную приемистость. M-Tronic позволяет полностью исключить настройку вручную. Благодаря электронному распознаванию холодного/теплого запуска комбинированный рычаг имеет только стартовую позицию. Запуск выполняется с меньшим количеством ходов и без переключения. Кроме того, можно
сразу же увеличивать количество оборотов – даже при холодном запуске. M-Tronic также запоминает настройки при последнем использовании. Таким образом, двигатель можно сразу использовать на полную
мощность при каждом холодном запуске и при аналогичных внешних условиях. А что же делать вам?
Заправлять, запускать и пилить. Всем остальным за вас будет управлять M-Tronic.
* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
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** С облегченной шиной

M = M-Tronic

MS 260
Рабочий объем

Мощность

Вес

50,2 см3

2,6 кВт/3,5 л.с.

4,8 кг*

Длина реза

Номер для заказа

32 см
37 см
40 см

1121 200 0232
1121 200 0254
1121 200 0255

2

Комфортная, прочная, обладающая долгим сроком службы. Великолепно подходит для прореживания древостоя, для заготовки тонкомерных лесоматериалов и для валки леса в насаждениях средней плотности. Возможность для навешивания:
садовые мотоножницы HS 246.

НОВИHКА MS 261
Рабочий объем
50,2

см3

Мощность

Вес

2,8 кВт/3,8 л.с.

5,2 кг*

Длина реза

Номер для заказа

37 см
40 см

1141 200 0261
1141 200 0262

Очень легкая, удобная и мощная профессиональная бензопила. Высокоскоростная и не требующая частого технического
обслуживания, со сроком службы фильтра в пять раз превышающим срок службы фильтра MS 260. Легко моющийся HD2фильтр, масляный насос с регулируемой подачей масла и практичные элементы оснащения, например коррозионно-стойкий
глушитель из нержавеющей стали, нетеряемые гайки на крышке цепной звездочки и цельный кожух с тремя
быстроразъемными замками. Расход топлива до 20 % ниже, а вредные выхлопы — до 50 % по сравнению с традиционными
двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

НОВИHКА MS 261-VW
с электрическим обогревом карбюратора и рукояток

MS 341
Рабочий объем

Мощность

Вес

59,0 см3

3,1 кВт/4,2 л. с.

5,5 кг*

Длина реза

№ для заказа

37 см
40 см

1135 200 0047
1135 200 0026

Чрезвычайно надежная пила с долгим сроком службы и образцовым удельным весом на единицу мощности. Обладает очень
низким уровнем вибрации. Масляный насос с регулируемой подачей масла. Находит применение в лесном хозяйстве. Незаменима для валки леса и лесозаготовительных работ.
W = электрообогрев vрукоятки

V = электрообогрев карбюратора

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Передовые технологии в деталях

utpatissim Tummodio
Бензопилы
для лесного
euguerostrud
хозяйства endit at.

MS 361
Рабочий объем

Мощность

Вес

59,0 см3

3,4 кВт/4,6 л.с.

5,6 кг*

Длина реза

Номер для заказа

37 см
40 см
45 см

1135 200 0035
1135 200 0049
1135 200 0050

2

Очень прочная пила, отвечает самым высоким требованиям. Великолепный удельный вес на единицу мощности.
Сверхнизкий уровень вибрации. Динамическое ускорение и высокий крутящий момент.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

MS 361-VW
с обогревом рукояток и карбюратора

НОВИHКА MS 362
Рабочий объем

Мощность

Вес

59,0 см3

3,4 кВт/4,6 л. с.

5,9 кг*

Длина реза

№ для заказа

37 см
40 см

1140 200 0002
1140 200 0003

Современная бензопила мощностью 3,4 кВт с двигателем 2-MIX, расходом топлива до 20 % ниже и вредными выбросами до 50 %
ниже в сравнении с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX. Дополнительные элементы оснастки: долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки, профессиональная антивибрационная система STIHL
 ысокая
для низкого уровня вибрации и оптимального управления, а также масляный насос с регулируемой подачей масла. В
эффективность в выполнении любых работ в лесонасаждениях средней плотности.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

НОВИHКА MS 362-VW
с электрическим обогревом карбюратора и рукояток

Долговечный воздушный фильтр с системой
предварительной очистки
Новый долговечный воздушный
фильтр обеспечивает более долгий
срок службы фильтра, так как удаляет крупные частицы грязи, разгружая
фильтр. Срок работы пилы без очистки фильтра вдвое больше, чем у
предыдущих моделей.

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
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Профессиональная антивибрационная система STIHL
Точно настроенная антивибрационная система состоит из антивибрационных элементов Cellasto и специальных пружин
между блоком двигателя и рукоятками.
Сочетание таких антивибрационных элементов позволяет гасить колебания двигателя и движущейся пильной цепи. Благодаря этому бензопила становится легче и
работает тише.

V = электрообогрев карбюратора

W = электрообогрев vрукоятки

2

MS 440
Рабочий объем

Мощность

Вес

70,7 см3

4,0 кВт/5,4 л.с.

6,3 кг*

Длина реза

Номер для заказа

40 см
45 см
50 см

1128 200 0122
1128 200 0123
1128 200 0124

Оснащение рассчитано на экстремальные нагрузки. Незаменима для прореживания древостоя в насаждениях средней
плотности. Хорошо подходит для заготовки крупномерной древесины. Имеется комплект переоборудования в пилу для
аварийно-спасательных работ.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 37)

MS 440-W
с обогревом рукояток

Электрообогрев рукоятки (W)

HD2-фильтр

Чтобы рукоятку бензопилы было
приятно держать в руках даже зимой, предусмотрен электрообогрев рукояток. Износостойкие и
потому не требующие обслуживания пленочные нагревательные
элементы в рукоятках включаются
по необходимости и делают рукоятки теплыми и сухими.

Новый тип HD2-фильтра из полиэтиленового материала имеет до 70 % более
мелкие поры, чем фильтры из флиса и
полиамида, и улавливает мельчайшую
пыль. Кроме того, он отталкивает масло
и воду, а потому его легче чистить. Патрон фильтра из ПЭТ можно мгновенно
устанавливать и извлекать без помощи
дополнительного инструмента.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензопилы для лесного хозяйства

MS 441
Рабочий объем

Мощность

Вес

70,7 см3

4,2 кВт/5,7 л. с.

6,6 кг*

Длина реза

№ для заказа

40 см
45 см
50 см

1138 200 0013
1138 200 0014
1138 200 0027

2

Современная, мощная пила с низким уровнем вибрации и улучшенной производительностью применяется в лесном и сельском хозяйстве. С экологичной конструкцией двигателя, масляным насосом с регулируемой подачей масла и инновационной
антивибрационной системой. Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки и легко моющимся HD2фильтром, улавливающим мельчайшую пыль. Улучшенный удельный вес на единицу мощности и поведение при задающем
воздействии. Очень низкий уровень вибрации. Незаменима для заготовки крупномерной древесины. Расход топлива до 20 %
ниже, а вредные выхлопы – до 50 % по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 38)

MS 441 VW
с электрообогревом карбюратора и рукояток 

НОВИHКА MS 441 CM

Серебряная медаль за
инновации 2009 года

с электронным управлением
двигателем M-Tronic

с M-Tronic

MS 460
Рабочий объем

Мощность

Вес

76,5 см3

4,4 кВт/6,0 л. с.

6,6 кг*

Длина реза

№ для заказа

40 см
45 см
50 см

1128 200 0127
1128 200 0128
1128 200 0129

Высокопроизводительная пила для прореживания древостоя в насаждениях. Хорошо подходит для заготовки крупномерной
древесины. Имеется комплект переоборудования в пилу для аварийно-спасательных работ.

MS 650
Рабочий объем

Мощность

Вес

84,9 см3

4,8 кВт/6,5 л. с.

7,3 кг*

Длина реза

№ для заказа

45 см
50 см

1122 200 0194
1122 200 0195

Мощная пила. Выдерживает экстремальные нагрузки и надежна в эксплуатации. с масляным насосом с регулируемой подачей
масла. Незаменима для эффективной заготовки крупномерной древесины.
* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
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V = электрообогрев карбюратора

W = электрообогрев рукоятки

M = M-Tronic

2

MS 660

Легендарная пила для проведения состязаний серии
STIHL® TIMBERSPORTS® !

Рабочий объем

Мощность

Вес

91,6 см3

5,2 кВт/7,1 л. с.

7,3 кг*

Длина реза

№ для заказа

50 см
63 см

1122 200 0193
1122 200 0296

Очень мощная пила. Выдерживает экстремальные нагрузки и надежна в эксплуатации. с масляным насосом с регулируемой
подачей масла. Ее достоинства проявляются при заготовке крупномерной древесины.

MS 880

Самая мощная бензопила
в мире!

Рабочий объем

Мощность

Вес

121,6 см3

6,4 кВт/8,7 л. с.

9,8 кг*

Длина реза

№ для заказа

75 см
90 см

1124 200 0025
1124 200 0026

Наша топ-модель для профессионалов. Удовлетворяет высочайшим требованиям и выдерживает самые экстремальные нагрузки.
Имеет очень низкий удельный вес на единицу мощности и новый глушитель. Легко моющийся фильтр HD2 и масляный насос с
регулируемой подачей масла. Идеально подходит для заготовки крупномерной древесины.

Электрообогрев карбюратора (V)
Работа без помех, даже в мороз:
электрообогрев карбюратора с
термостатом предотвращает замерзание карбюратора зимой.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пилы для ухода за деревьями

Бензопилы больше не похожи на бензопилы. Поскольку «валка» деревьев не равнозначна «уходу» за деревьями. Мы предлагаем
специальные точные инструменты для профессионального ухода за деревьями. Они отличаются высокой производительностью
пиления, оптимальным расположением центра тяжести и малым весом.
2

MS 192 T
Рабочий объем

Мощность

Вес

30,1 см3

1,3 кВт/1,8 л. с.

3,1 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см**
35 см**

1137 200 0114
1137 200 0118

Самая легкая пила STIHL для ухода за деревьями***. Очень высокая точность реза. Плавный пуск благодаря микропроцессорной системе зажигания, оптимальная эргономика. Допускается использовать только с пильными цепями с низкой отдачей Picco
Micro Mini Comfort 3, Picco Micro Comfort 3, а также с 1/4" Rapid Micro Spezial в комбинации с шиной Carving. Рекомендация: Picco
Micro Mini Comfort 3.

MS 200 T
Рабочий объем
35,2

см3

Мощность

Вес

1,7 кВт/2,3 л. с.

3,6 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см**
35 см**

1129 200 0057
1129 200 0054

Легкий и мощный точный инструмент для профессионального ухода за деревьями***. Оптимальное удобство пользования.
Бескомпромиссная техника, удовлетворяющая высочайшим требованиям. Масляный насос с регулируемой подачей масла.
Превосходное качество реза. Допускается использовать только с пильными цепями с низкой отдачей Picco Micro Comfort 3,
а также с 1/4" Rapid Micro Spezial в комбинации с шиной Carving. Рекомендация: Picco Micro Comfort 3.
Каска VENT с защитным комплектом
Пять больших закрывающихся вентиляционных
отверстий с каждой стороны. Щиток из нейлона.
Легко регулируемый ремень под подбородком.
Наушники с хорошей шумоизоляцией. Не использовать на лесозаготовках. Подходит исключительно для работ по уходу за деревьями и высотных работ. Срок службы каски до 10 лет.
EN 12492, наушники SNR 28.****

№ для заказа
Каска с защитным
комплектом

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
** С облегченной шиной
***	Сконструированы специально для работ внутри кроны дерева и могут использоваться только квалифицированными специалистами по уходу за деревьями.
****	Срок годности не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы указан в руководстве по эксплуатации.
T = верхняя рукоятка

28

0000 884 0195

2

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пилы Carving

Бензопилы подходят не только для работ пониженной степени
точности. Это неоднократно доказано художниками-резчиками
по всему миру, создающими высокохудожественные и детальные скульптуры, восхищающие и взрослых и детей. Эти

2

художественные произведения создаются специальными легкими и маневренными пилами с низким уровнем вибрации, обладающими особой режущей гарнитурой с низкой отдачей.
Благодаря этим качествам пилы Carving STIHL лучше всего
подходят для выполнения точных работ вершиной шины.

MS 192 C-E

Самая легкая бензопила STIHL со стандартной рукояткой. С очень низкой
вибрацией и специально разработанной режущей гарнитурой Carving. С
исключительно низкой отдачей. Маленькая вершина шины просто создана
для очень точного выпиливания крошечных радиусов и филигранных контуров. Незаменима для требовательных резчиков, специалистов по уходу
за деревьями и фруктовым садом.

Рабочий объем

Мощность

Вес

30,1 см3

1,3 кВт/1,8 л. с.

3,3 кг*

Длина реза

№ для заказа

25 см
30 см

1137 200 0093
1137 200 0075

Рабочий объем

Мощность

Вес

35,2 см3

1,7 кВт/2,3 л. с.

3,8 кг*

MS 200

Очень удобная пила с отличным удельным весом на единицу мощности и
великолепными балансировочными данными. Очень низкая отдача благодаря специально разработанной режущей гарнитуре Carving. Маленькая
вершина шины просто создана для очень точного выпиливания крошечных
радиусов и филигранных контуров, с масляным насосом с регулируемой
подачей масла. Идеально подходит для требовательных резчиков, специалистов по уходу за деревьями и фруктовым садом.

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
30

E = пусковое устройство ErgoStart

Длина реза

№ для заказа

25 см
30 см

1129 200 0091
1129 200 0092

R = круговая рукоятка

Пила для аварийно-спасательных работ

Если в чрезвычайной ситуации время не ждет, от человека и машины многое зависит. Специальная пила STIHL MS 460-R работает с мощностью 4,4 кВт и развивает невероятную мощь. Специальная цепь Rapid Duro R имеет крепкое покрытие из твердосплавных пластин с улучшенными противоударными показателями для экстремальных условий эксплуатации.
2

MS 460-R
Рабочий объем

Мощность

Вес

76,5 см3

4,4 кВт/6,0 л. с.

7,0 кг*

Длина реза

№ для заказа

50 см

1128 200 0158

Специальная пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами.
Двигатель с колоссальной мощностью уже на средних оборотах. Специальная цепь Rapid Duro R, усиленная покрытием из твердосплавных пластин с
улучшенными противоударными показателями. Легко моющийся фильтр
HD2 и масляный насос с регулируемой подачей масла.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Электропилы

Мощные электропилы STIHL для работы в саду и дома. Они удобно включаются одним нажатием кнопки, обладают высокой
производительностью и практичными элементами оснащения. Потребляемая мощность до 2200 Вт. Разная длина реза является
оптимальным решением для ремесленного выпиливания, работы в сельском хозяйстве или для тех, кто использует пилу от случая
к случаю.

2

MSE 140 C-BQ
Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 В

1,4 кВт

3,7 кг*

Длина реза

Номер для заказа

30 см
35 см

1208 200 0119
1208 200 0120

Очень легкая и удобная. С цепным тормозом QuickStop Super. Хороший помощник при заготовке дров и строительстве.

MSE 160 C-BQ
Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 В

1,6 кВт

4,1 кг*

Длина реза

Номер для заказа

30 см
35 см

1208 200 0117
1208 200 0195

Очень мощная и удобная. С цепным тормозом QuickStop Super. Отличный помощник при заготовке дров и строительстве.

Эксклюзивно от STIHL: цепной тормоз QuickStop Super (Q)
Цепной тормоз QuickStop Super — дополнительная система торможения, повышающая безопасность.
STIHL — единственный производитель бензопил, предлагающий дополнительную систему торможения
цепи QuickStop Super. Она позволяет включать цепной тормоз непосредственно на задней рукоятке.
Пильная цепь за секунду останавливается не только при достаточно сильной отдаче или при активном
нажатии на передний упор для рук, но и при отпускании задней рукоятки. Большое преимущество:
система QuickStop Super работает во всех рабочих положениях без дополнительных рычагов и ручек.
Таким образом, пользователь получает дополнительную защиту. В частности, становятся безопаснее
работы, при которых бензопилу приходится часто останавливать, например для уборки веток. Узнать
бензопилы STIHL с функцией QuickStop Super можно по букве «Q» в названии модели.
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* С направляющей шиной и пильной цепью, без кабеля,
без смазочного масла для цепи пилы.

B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super

2

MSE 180 C-BQ
**

Мощная электропила. Удобна в управлении. С устройством быстрого
натяжения цепи STIHL и цепным тормозом QuickStop Super. Для мастеров,
фермеров и для тех, кто использует пилу от случая к случаю.

Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 В

1,8 кВт

4,2 кг*

Длина реза

№ для заказа

30 см
35 см

1208 200 0118
1208 200 0194

Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 В

2,2 кВт

6,2 кг*

Длина реза

№ для заказа

37 см
40 см
45 см

1207 200 0060
1207 200 0056
1207 200 0067

MSE 220 C-Q

Мощная электропила для профессионального использования в отделочных
работах. С электродинамическим инерционным тормозом и электронным
управлением функциями двигателя.

Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)
Экономия времени и усилий при натяжении цепи. Благодаря устройству быстрого
натяжения цепи STIHL можно легко и
быстро подтянуть пильную цепь без инструмента и контакта с ней. Просто расфиксируйте крышку цепной звездочки и
поверните регулировочное колесико до
достижения оптимального натяжения.

** Победительница независимого теста в Германии, проводившегося независимой экспертной организацией Stiftung Warentest в 2008 году.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор бензопил

2

Бензопилы для заготовки дров и ухода за садовым участком
MS 180 C
BE

MS 180

MS 181

MS 181 C BE

MS 192 C E

Рабочий объем (см3)

31,8

31,8

31,8

31,8

30,1

Мощность (кВт/л. с.)

1,5/2,0

1,5/2,0

1,5/2,0

1,5/2,0

1,3/1,8

Вес (кг)*

3,9

4,2

4,3

4,6

3,3

Удельный вес (кг/кВт)

2,6

2,8

2,9

3,1

2,5

Уровень звукового давления** (дБ(A))

97

97

98

98

99

109

110

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

106

106

109

6,6/7,8

7,6/7,4

3,3/3,1

3,6/3,6

3,0/3,2

Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

PMC3b

PMC3b

PMC3

PMC3

3/ " P
8
PMMC3a

Шины Rollomatic-E
(длина реза, см****)

30,
35, 40

30
35

30
35, 40

30
35

30
35

Облегченная шина
Боковое устройство натяжения цепи

–

Устройство быстрого натяжения цепи
STIHL (B)

–

Ручной топливный насос

–

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

–

–

–

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

–

–

Компенсатор
Долговечный воздушный фильтр

–

–

Крышки баков, открываемые без инструмента

–

–

Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX

–

–

2-MIX

2-MIX

–

1130 200 0110
1130 200 0108
1130 200 0111

1130 200 0109
1130 200 0104

1139 200 0032
1139 200 0005
1139 200 0006

1139 200 0033
1139 200 0034

1137 200 0113
1137 200 0116

Номер для заказа

Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

B = устройство быстрого натяжения цепи
E = пусковое устройство ErgoStart

Комплект дооснащения: устройство быстрого
натяжения цепи поставляется для MS 170, MS 180,
MS 210, MS 230, MS 250:
№ для заказа 1123 007 1008
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–

a PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3
b PMC3: Picco Micro Comfort 3

Комплект дооснащения: устройство
быстрого натяжения цепи поставляется
для MS 171, MS 181, MS 211:
№ для заказа 1139 007 1000

Принадлежности: дополнительный держатель
для MS 200 – MS 260, MS 190 T, MS 192 T,
MS 200 T: № для заказа 3005 650 7001

2

MS 211

MS 211 C BE

MS 230

MS 230 C
BE

MS 250

MS 250 C
BE

35,2

35,2

45,4

45,4

45,4

45,4

1,7/2,3

1,7/2,3

2,0/2,7

2,0/2,7

2,3/3,1

2,3/3,1

4,3

4,6

4,6

4,9

4,6

4,9

2,5

2,7

2,3

2,5

2,0

2,2

99

99

101

101

99

99

110

110

111

111

111

111

3,5/3,2

2,9/3,1

6,4/7,0

5,0/6,0

5,7/6,8

4,6/7,0

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

PMC3b

PMC3b

PMC3b

PMC3b

PMC3b

3/ " P
8
PMC3b

30
35, 40

30
35

30
35, 40

30
35

30
35, 40

30
35

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

2-MIX

2-MIX

–

–

–

–

1139 200 0026
1139 200 0009
1139 200 0011

1139 200 0027
1139 200 0028

1123 200 0366
1123 200 0367
1123 200 0368

1123 200 0364
1123 200 0365

1123 200 0330
1123 200 0329
1123 200 0328

1123 200 0331
1123 200 0527

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
**** В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины. Дополнительно поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 46 – 57

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор бензопил

2

Бензопилы для сельского хозяйства и
садоводства
MS 270

MS 290

MS 390

Бензопилы для лесного хозяйства
MS 200

MS 241 C M

MS 260

НОВИHКА
Рабочий объем (см3)

50,0

56,5

64,1

35,2

42,6

50,2

Мощность (кВт/л. с.)

2,6/3,5

3,0/4,1

3,4/4,6

1,7/2,3

2,2/3,0

2,6/3,5

5,3

5,9

5,9

3,8

4,7

4,8
1,8

Вес (кг)*
Удельный вес (кг/кВт)

2,0

2,0

1,7

2,2

2,1

Уровень звукового давления** (дБ(A))

101

102

102

99

102

99

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

110

113

111

109

112

111

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

2,9/2,9

4,6/5,7

5,9/5,1

5,1/4,9

2,9/2,9

3,6/4,1

Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип

.325"
RMCb

3/ "
8

3/ "
8

3/ " P
8

3/ " P
8

RMCb

RMCb

PMC3c

PS3d

.325"
RMCb

Шины Rollomatic-E
(Длина реза, см****)

32
37, 40

40
45, 50

40
45, 50

30
35

30
35, 40

37
32, 40

Облегченная шина

–

–

–

–

–

–

Масляный насос с регулируемой
подачей масла
Боковое устройство натяжения цепи

–

Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)
Декомпрессионный клапан

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

–

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Компенсатор
Долговечный воздушный фильтр
HD2-фильтр

–

Крышки баков, открываемые без инструмента

–

Электрообогрев рукоятки (W)

–

–

–

–

Электрообогрев карбюратора (V)

–

–

–

Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX

–

–

–

STIHL M-Tronic

–

–

–

–

1133 200 0230
1133 200 0233
1133 200 0232

1127 200 0161
1127 200 0162
1127 200 0163

1127 200 0165
1127 200 0164
1127 200 0229

1129 200 0062
1129 200 0059

Номер для заказа

Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

M = M-Tronic
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукоятки

a RMC3: Rapid Micro Comfort 3
b RMC: Rapid Micro Comfort
 PMC3: Picco Micro Comfort 3
 PS3: Picco Super 3
 RSC: Rapid Super Comfort
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–

–

–

–

–

–

2-MIX

–

1143 200 0241
1143 200 0242
1143 200 0243

1121 200 0232
1121 200 0254
1121 200 0255

2

MS 261

MS 261
VW

НОВИHКА

НОВИHКА

MS 341

MS 361

MS 361
VW

MS 362

MS 362
VW

НОВИHКА

НОВИHКА

НОВИHКА

MS 440

MS 440
W

50,2

50,2

59

59

59

59

59

70,7

70,7

2,8/3,8

2,8/3,8

3,1/4,2

3,4/4,6

3,4/4,6

3,4/4,6

3,4/4,6

4,0/5,4

4,0/5,4

5,2

5,4

5,5

5,6

5,8

5,9

6,0

6,3

6.5

1,9

1,9

1,8

1,6

1,7

1,7

1,8

1,6

1,6

102

102

102

101

101

103

103

101

101

113

113

113

113

113

114

114

112

112

3,5/3,5

3,5/3,5

3,1/3,1

2,9/3,6

2,9/3,6

3,5/3,5

3,5/3,5

4,2/4,5

4,2/4,5

.325"
RMCb

.325"
RMCb

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

3/ "
8
RSC

37
40, 45

37
40, 45

37
40, 45

37
40, 45

37
40, 45

37
40, 45

37
40, 45

40
45, 50

40
45, 50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

2-MIX

2-MIX

–

–

–

2-MIX

2-MIX

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1141 200 0261
1141 200 0262
1141 200 0263

1141 200 0061
1141 200 0062
1141 200 0063

1135 200 0047
1135 200 0026
1135 200 0035

1135 200 0049
1135 200 0050
1135 200 0326

1135 200 0150
1135 200 0151
1135 200 0152

1140 200 0002
1140 200 0003
1140 200 0012

1140 200 0004
1140 200 0005
1140 200 0014

1128 200 0122
1128 200 0123
1128 200 0134

1128 200 0133
1128 200 0134
1128 200 0135

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

–

**** В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть
меньше указанной длины. Дополнительно поставляемые режущие
гарнитуры см. на стр. 46 – 57

Дополнительные модели R
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор бензопил

2

Бензопилы для лесного хозяйства
MS 441

MS 441
VW

MS 441 C-M

MS 460

MS 650

MS 660

MS 880

НОВИHКА

Рабочий объем (см3)

70,7

70,7

70,7

76,5

84,9

91,6

121,6

Мощность (кВт/л. с.)

4,2/5,7

4,2/5,7

4,2/5,7

4,4/6,0

4,8/6,5

5,2/7,1

6,4/8,7
9,8

Вес (кг)*

6,6

6,7

6,6

6,6

7,3

7,3

Удельный вес (кг/кВт)

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

Уровень звукового давления** (дБ(A))

105

105

105

101

100

101

103

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

115

115

115

113

112

109

113

3,1/3,3

3,1/3,3

3,1/3,3

4,2/6,0

6,7/6,7

7,0/7,0

8,9/8,9

Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип

3/ "
8
RSCa

3/ "
8
RSCa

3/ "
8
RSCa

3/ "
8
RSCa

3/ "
8
RSCa

3/ "
8
RSCa

.404"
RMb

Шины Rollomatic-E (длина реза, см****)

40
45, 50

40
45, 50

40
45, 50

40
45, 50

45
50

50
63

75
90

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

Облегченная шина
Масляный насос с регулируемой подачей масла
Боковое устройство натяжения цепи
Декомпрессионный клапан
Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Компенсатор
Долговечный воздушный фильтр
HD2-фильтр
Крышки баков, открываемые без инструмента
Электрообогрев рукоятки (W)

–

–

–

Электрообогрев карбюратора (V)
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
STIHL M-Tronic (M)
Номер для заказа

Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)
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2-MIX

2-MIX

–

–

2-MIX

–

–

–

–

–

–

–

–

1138 200 0013 1138 200 0301 1138 200 0104 1128 200 0127 1122 200 0194 1122 200 0193 1124 200 0025
1138 200 0014 1138 200 0302 1138 200 0105 1128 200 0128 1122 200 0195 1122 200 0296 1124 200 0026
1138 200 0027 1138 200 0303 1138 200 0135 1128 200 0129
M = M-Tronic
W = электрообогрев рукоятки
V = электрообогрев карбюратора
a RSC: Rapid Super Comfort
b RM: Rapid Micro

* Без горючего, без направляющей шины и пильной цепи
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
****	В зависимости от типа бензопилы реальная длина реза может быть меньше указанной длины. Дополнительно
поставляемые режущие гарнитуры см. на стр. 46 – 57

Обзор пил для ухода за деревьями, пил Carving,
пилы для аварийно-спасательных работ и электропил

2

Пилы для ухода
за деревьями
MS 192 T

Пила для аварийноспасательных работ

Пилы Carving
MS 200 T

MS 192 C
E

MS 200

MS 460
R

Рабочий объем (см3)

30,1

35,2

30,1

35,2

76,5

Мощность (кВт/л. с.)

1,3/1,8

1,7/2,3

1,3/1,8

1,7/2,3

4,4/6,0

Вес (кг)*

3,1

3,6

3,3

3,8

7,0

Удельный вес (кг/кВт)

2,4

2,1

2,5

2,2

1,6

Уровень звукового давления** (дБ(A))

97

98

99

99

101

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип

109

109

110

109

113

2,9/3,1

3,4/3,8

4,6/4,6

5,1/4,9

3,1/6,4

3/ " P
8

3/ " P
8

1/ "
4

1/ "
4

3/ "
8

a

PMMC3
30
35

Шины Rollomatic-E (длина реза, см)

b

c

c

PMC3

RMS

RMS

30
35

25
30

25
30

Облегченная шина

RDRd
50
–

Масляный насос с регулируемой подачей масла

–

–

Боковое устройство натяжения цепи
Ручной топливный насос

–

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

–

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

–

–

1137 200 0114
1137 200 0118

1129 200 0057
1129 200 0054

–
–

–

–

1129 200 0091
1129 200 0092

1128 200 0158

Компенсатор
Крышки баков, открываемые без инструмента
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

E = пусковое устройство ErgoStart
R = круговая рукоятка
T = верхняя рукоятка

1137 200 0093
1137 200 0075

a PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3
b PMC3: Picco Micro Comfort 3
c RMS: Rapid Micro Spezial
d RDR: Rapid Duro Rescue

* Без горючего, без направляющей шины
и пильной цепи
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

(твердосплавная пильная цепь)

Принадлежности: дополнительный держатель для MS 200 – MS 260, MS 192 T, MS 200 T:
№ для заказа 3005 650 7001

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор электропил

2

Электропилы
MSE 140 C
BQ

MSE 160 C
BQ

MSE 180 C
BQ

MSE 220 C
Q

Номинальное напряжение (В)

230

230

230

230

Потребляемая мощность (кВт)

1,4

1,6

1,8

2,2

Вес* (кг)

3,7

4,1

4,2

6,2

Уровень звукового давления** (дБ(A))

91

93

92

95

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

104

106

105

108

1,8/2,3

2,2/3,0

2,2/2,7

2,3/2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ " P
8

3/ "
8

PMMC3a

PMC3b

PMC3b

RMC

30
35

30
35

30
35

40
45

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Длина кабеля (м)
Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип
Шины Rollomatic-E
(Длина реза, см)

–

Облегченная шина
Боковое устройство натяжения цепи

–

–

–

Устройство быстрого натяжения цепи STIHL (B)

–


Цепной тормоз QuickStop Super (Q)
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

1208 200 0119
1208 200 0120
B = устройство быстрого натяжения цепи
Q = цепной тормоз QuickStop Super

1208 200 0117
1208 200 0195

a PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3
b PMC3: Picco Micro Comfort 3
c RMC - Rapid Micro Comfort
d электродинамический инерционный тормоз

1208 200 0118
1208 200 0194

*	С направляющей шиной и пильной цепью, без кабеля,
без смазочного масла для цепи пилы
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Комплект дооснащения: устройство быстрого натяжения цепи для MSE 140, MSE 160, MSE 180: № для заказа 1208 007 1000
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1207 200 0056
1207 200 0067

Принадлежности для бензопил

Сумка для переноски бензопилы

Козлы Smart Holder

№ для заказа

№ для заказа

0000 881 0508

0000 881 4605

Для хранения и транспортировки всех бензопил с длиной
шины меньше 45 см (непригодна для MSE больше 45 см,
MS 660 и MS 880).

2

Металлические.
Складываются путем
ослабления 2 крыльчатых
гаек. Для обработки
лесоматериалов диаметром
от 25 до 230 мм.

Футляр для бензопил
№ для заказа

Деревянные козлы

0000 900 4008
№ для заказа
0000 881 4602

Для хранения и транспортировки всех бензопил с длиной
шины меньше 45 см (непригодна для MSE больше 45 см,
MS 660 и MS 880).
Кожух цепи

Легкое приспособление
для удобного пиления
дров. Нагрузка макс.
70 кг.

№ для заказа
Длина реза до 25 см

0000 792 9127
№ для заказа

Длина реза до 30 см

Металлические козлы

0000 792 9128
№ для заказа
№ для заказа

Длина реза до 37 см

0000 792 9129
№ для заказа

Длина реза до 40 см

0000 792 9152
№ для заказа

Длина реза до 53 см

НОВИHКА

0000 881 4607

Устойчивая конструкция,
серый лак. Цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна.
Нагрузка макс. 100 кг.

0000 792 9130

Мультифункциональный инструмент
Практичный, мультифункциональный, качественный продукт в надежном пластиковом корпусе с
крестообразной отверткой 3,5 мм
(может использоваться для настройки карбюратора и очистки
гаек) и 7,0 мм, отверткой торкс
TX27 и ключом для свечей зажигания 19–13, а также 19 – 16. Включая нейлоновую сумку со шлевкой.

Козлы для торцовки
№ для заказа
0000 881 4606

Металл, серый лак. Для
бензопил до серии MS 361
и электропил, длина реза
макс. 37 см.
Нагрузка 100 кг.

№ для заказа


b

Гаечный ключ 19 – 13

0000 881 5501

Гаечный ключ 19 – 16b

0000 881 5502

b

Для всех бензопил за исключением
Подходит для MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Выторезы и инструмент для ухода за лесопосадками

Высоторезы STIHL — возможность надежно стоять на ногах и уверенно выполнять работы по резке. Обладая зоной досягаемости
до пяти метров, он позволяет проредить заросли и обрезать плодовые деревья без подъемного устройства. Кроме того, наплечный ремень поможет сэкономить силы, равномерно распределив вес между спиной, плечами и бедрами, и позволит работать
дольше.

HT 101

HT 75

№ для заказа

270 – 390 см

4138 200 0026

скоп

Профессиональный высоторез с
практичным телескопическим штоком
общей длиной 270–390 см. С удобным
оснащением. Для экономичного ухода
за деревьями с земли (на высоте до 5 м).

HT 131

R

с к ий
иче
скоп
т ел е
r

Вес

31,4 см3

1,05 кВт/1,4 л. с.7,6 кг*

Общая длина

№ для заказа

270 – 390 см

4182 200 0060

Мощный высоторез HT 101 позволяет
подрезать сучья на высоте до 5 м. С телескопическим штоком и облегченной
направляющей шиной Rollomatic E Mini
Light.

Угловой редуктор

Рабочий объем Мощность
36,3 см3

Вес

1,4 кВт/1,9 л. с. 7,8 кг*

Общая длина

№ для заказа

270 – 390 см

4182 200 0062

Мощный высоторез STIHL позволяет
подрезать сучья на высоте до 5 м.
С телескопическим штоком и облегченной направляющей шиной
Rollomatic E Mini Light.

* Без горючего, без режущейгарнитуры.
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с к ий

Общая длина

Рабочий объем Мощность

иче

0,95 кВт/1,3 л.с. 7,3 кг*

R

Вес

25,4 см3

т ел е

Рабочий объем Мощность

r

2

№ для заказа
4138 640 0201

HT 101, HT 131

Обзор и принадлежности

Высоторезы и инструмент для ухода за лесопосадками
HT 75

HT 101

HT 131

Рабочий объем (см3)

25,4

31,4

36,3

Мощность (кВт/л. с.)

0,95/ 1,3

1,05/1,4

1,4/1,9

7,3*

7,6*

7,8*

Вес (кг)
Уровень звукового давления** (дБ(A))

98

89

93

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

107
2,6/6,0

101
3,7/5,5

106

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

3,0/4,7

Пильная цепь STIHL Oilomatic Шаг
Тип

30/ 3/8" P
PMMC3

PMMC3

3/ " P
8
PMMC3

Общая длина с ножевой режущей гарнитурой (см)

265 – 385

270 – 390

270 – 390

–

4-MIX

4-MIX

4138 200 0026

4182 200 0060

4182 200 0062

Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX

2

3/ " P
8

Антивибрационная система STIHL
Автоматическая декомпрессия
Наплечный ремень/оснащение для ношения
Номер для заказа
Серийное оснащение

3/ "
8

P PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

Удобный наплечный ранец HT

** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Ранцевая система RTS-HT

Равномерно распределяет
вес на плечи, спину, поясницу и бедра и служит практичным помощником при
переноске. Мягкие подкладки для повышенного комфорта при длительной эксплуатации и работе на
больших участках. Подходит для HT 75 и HT 101.

Удобная, адаптируемая по фигуре ранцевая система RTS-HT
благодаря регулируемой высоте позволяет тратить меньше
сил, особенно при длительной
работе. Надежно зафиксированный инструмент удобно переносить к следующему месту
работы. Подходит для HT 75,
HT 101 и HT 131.

№ для заказа

№ для заказа

4138 710 9001

4182 790 4400

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Режущие гарнитуры

Оригинальные пильные цепи STIHL: высочайшая производительность за счет безупречного качества
 Высокое качество разработок: STIHL — единственный в мире производитель бензопил, который разрабатывает также
пильные цепи и направляющие шины для своего инструмента. Благодаря этому достигается оптимальная совмести
мость трех компонентов.
 Высокое качество изделий STIHL: пильные цепи STIHL изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе
STIHL в Виле. Они изготавливаются на специальных станках, разрабатываемых и производимых компанией STIHL.
 Максимальная производительность пиления: пильные цепи STIHL ставятся не только на бензопилы STIHL, но и на
бензопилы других производителей.

3

1

НОВИHКА Смазочная система
Oilomatic*
Тонкие смазочные каналы в конструк
ции привода цепи вбирают масло и
передают его на соединения звеньев
цепи. Кроме того, конструкция паза
шины имеет многочисленные углубле
ния с обеих сторон, в которых собира
ется смазочное масло. Таким образом,
масло лучше распределяется по поверх
ности скольжения направляющих шин.

3 Закаленные соединительные
 аклепки
з
Соединительные заклепки пильных
цепей STIHL подвергаются индукци
онной закалке, приводящей к изме
нению кристаллической решетки
металла. Они становятся более проч
ными и износостойкими.

4 Пружинная сталь
Корпус шины вырезается лазером из
специальной пружинной стали. Она
делает направляющую шину упругой
и устойчивой к деформированию.

2 Твердохромное покрытие
Все режущие зубья цепи STIHL изготов
лены из специальной стали. Для допол
нительной износостойкости режущие
грани зубьев обрабатываются методом
электролитического хромирования.
Благодаря этому режущие зубья доль
ше остаются острыми.

Смазочная система
Oilomatic

1

5 Маркировка обслуживания и
 тепени износа
с
На режущих зубьях почти всех пильных
цепей STIHL предусмотрена маркиров
ка, по которой можно легко определить
степень износа. Она помогает также
ориентироваться при заточке и
соблюдать угол заточки.

Твердохромное
покрытие

Закаленные соединительные заклепки

3

2

11

10

9

Облегченная шина

Ematic S

Информация для
сервисной службы

* Все пильные цепи STIHL Oilomatic постепенно адаптируются в течение года.
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6 Опорная поверхность пильной
цепи с индукционной закалкой
За счет индукционной закалки
повышается износостойкость всей
опорной поверхности пильной
цепи. Увеличивается срок службы
направляющей шины.

7 Заменяемая вершина шины
В случае износа возможна простая
замена всей вершины шины, включая
роликоподшипник (STIHL Rollomatic ES)

8 Направляющая звездочка с закрытым роликоподшипником
Закрытая конструкция препятствует
проникновению грязи, вызывающей
коррозию. Отпадает необходимость
в дополнительном обслуживании,
поскольку количество смазки в
подшипнике рассчитано на весь
срок службы шины. Направляющую
звездочку можно заменять.

Пружинная сталь

4

9 Информация для сервисной службы
Информация для сервисной службы
содержит важные сведения о режу
щей гарнитуре. Она выжигается лазе
ром на корпусе шины и не стирается
даже при самой интенсивной эксплуа
тации инструмента.

10 Ematic S
Наклонные маслопроводящие отверс
тия эллиптической формы повышают
скорость протекания цепного масла,
обеспечивают оптимальное смазываю
щее действие и продлевают срок
службы направляющей шины.

Дополнительные технические решения и информация:

11 Облегченная шина
Облегченные шины STIHL E Light и
ES Light отличаются конструкцией.
Облегченная шина E Light состоит из
соединенных электросваркой сталь
ных пластин с большими вырезами,
заполненными полиамидом, армиро
ванным стекловолокном. Благодаря
этому шина является особенно проч
ной при сравнительно небольшом
весе. В облегченной шине ES Light
свободные полости вырезаются, а
затем свариваются специальной ла
зерной сваркой. Так возникает очень
прочный полый корпус с упругой
внешней конструкцией и опорной
частью. Обе конструкции обеспечива
ют малый вес и лучшую балансировку
бензопилы.

Маркировка обслуживания и степени износа

5

3

 Гладкие отверстия под шарниры

Режущие гарнитуры STIHL
предлагаются в разных испол
нениях. Однако в зависимости
от модели элементы оснащения
могут отличаться от представ
ленных в этом каталоге.

 Растяжка

Подробные технические дан
ные и характеристики приведе
ны в таблицах на стр. 54 – 57.
Дополнительную информацию
о продукции и адреса дилеров
STIHL см. на сайте www.stihl.ru.
Кроме того, вы можете обра
титься к дилеру STIHL за про
фессиональной консультацией.

Благодаря применению специального метода
штамповки отверстия под шарниры STIHL имеют
зеркально гладкую поверхность. Это позволяет
улучшить подвижность цепи и продлевает срок
ее службы.
Пильные цепи STIHL на конечном этапе произ
водственного процесса проходят испытание на
растяжение при постоянной нагрузке. Такая
«растяжка» сводит к минимуму удлинение при
первом использовании, повышает прочность и
минимизирует износ.

 Совершенная симметрия

Благодаря абсолютно симметричной форме на
правляющие шины STIHL можно переворачивать.
А значит, можно использовать обе стороны.

Опорная поверхность
пильной цепи с индукционной закалкой

Заменяемая
вершина шины

6

7

Направляющая
звездочка с закрытым
роликоподшипником

8

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пильные цепи

Как известно, качество проявляется в деталях. Потому там, где речь идет о тонкостях, необходимы особая точность и расчет. Вот
почему пильные цепи STIHL изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле на специальных станках, разра
ботанных исключительно для данной цели. Результат: обработанные методом электролитического хромирования режущие зубья
из специальной стали и соединительные заклепки, закаленные в высокочастотном поле, — это лишь два из показателей качества
STIHL. Что это значит для нас: наши пильные цепи оптимально совместимы с мощностью наших инструментов. Что это значит для
вас: высокая производительность пиления и образцовая надежность в эксплуатации.
3

Система STIHL Ematic

Смазочная система STIHL Oilomatic*

Система STIHL Ematic позволяет уменьшить расход адгези
онного масла в зависимости от применяемой режущей
гарнитуры и вида древесины до 50 % по сравнению с тра
диционными шинами без Ematic. Система состоит из на
правляющей шины STIHL Ematic или Ematic S, пильной
цепи STIHL Oilomatic и масляного насоса с регулируемой
подачей масла. Масло подается именно туда, где оно необ
ходимо.

Эта система обеспечивает снижение трения и износа и тем
самым более длительный срок службы режущей гарнитуры.
Тонкие смазочные каналы в конструкции паза шины цепи
вбирают масло и передают его на соединения звеньев цепи.
Кроме того, конструкция привода имеет многочисленные
углубления с обеих сторон, в которых собирается смазочное
масло. Таким образом, масло лучше распределяется по по
верхности скольжения направляющих шин.

Области применения

Пильные цепи STIHL
Oilomatic

Заготовка Сельское
дров/уход хозяйство и
за садовым садовод
Лесное
Уход за
участком
ство
х озяйство деревьями

Спасатель Электропи
ные работы
лы
Высоторез Шаг (в дюймах)

Picco Micro Mini Comfort 3
(PMMC3)

++

–

–

++

–

++

++

Поставляется с шагом 3/8".

Picco Micro Comfort 3 (PMC3)

++

–

–

++

–

++

–

Поставляется с шагом 3/8".

Picco Micro Comfort (PMC)

++

–

–

++

–

++

–

Поставляется с шагом 3/8".

Picco Duro (PD3)

++

++

Picco Super (PS3)

+

–

Rapid Micro Spezial (RMS)

–

+**

Rapid Micro (RM)

–

–

+

–

–

–

–

–

Поставляется с шагом .404".

Rapid Micro Comfort (RMC)

–

++

++

–

–

–

–

–

Поставляется с шагом 1/4", 0,325" и
3/ ".
8

++

++

–

–

–

–

–

Поставляется с шагом 0,325" и 3/8".

НОВИНКА

Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)
Rapid Super (RS)

–

Rapid Super Comfort (RSC)

+

–

–

++

–

Поставляется с шагом 3/8".

++

–

–

–

++

–

Поставляется с шагом 3/8".

–

+**

++**

–

+

–

Поставляется с шагом 1/4".

–

++

–

–

–

–

–

Поставляется с шагом 0,404".

+

++

–

–

–

–

–

Поставляется с шагом 0,325" и 3/8".

Rapid Super Comfort 3 (RSC3)

–

++

++

–

–

–

++

–

Поставляется с шагом 3/8".

Rapid Duro (RD)

–

+

+

–

–

–

+

–

Поставляется с шагом 3/8".

НОВИНКА

Rapid Duro (RD3)

–

+

++

–

–

–

+

–

Поставляется с шагом .325

НОВИНКА

Rapid Duro R (RDR)

–

–

–

–

–

++

–

–

Поставляется с шагом 3/8".

Подходит
–	Подходит в меньшей степени
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Резьба

+ Рекомендуется
++ Н
 астоятельно рекомендуется

* Все пильные цепи STIHL Oilomatic постепенно адаптируются в течение года.

** Для MS 190 T, MS 192 T и MS 200 T использование пильной цепи STIHL 1/4" Rapid Micro
Spezial (RMS) разрешается только в сочетании с направляющей шиной STIHL Carving.

Пильные цепи для любых областей применения

3

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 3 (PMMC3)

Первая пильная цепь STIHL для непрофессионального использования с низким
уровнем вибрации. Надежная, выдерживающая высокие нагрузки пильная цепь
с низкой отдачей и особенно высокой производительностью пиления благодаря
очень узким пропилам.

1/ " P
4

1,1 мм

1/ " 3/ " P
4
8

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

0,404"

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

0,404"

0,325"

3/ "
8

0,404"

3610

Пильная цепь Picco Micro Comfort 3 (PMC3)

Универсальная пильная цепь для применения на легких бензопилах. Имея
минимальную отдачу, она обладает высокой производительностью пиления.

1/ " P
4

1/ " 3/ " P
4
8

1,3 мм

3636

Пильная цепь Picco Micro Comfort (PMC)
Комфортная пильная цепь для применения на легких бензопилах для заготовки
тонкомерной древесины.

1/ " P
4

1/ " 3/ " P
4
8

1,3 мм

НОВИHКА

3613

Пильная цепь Picco Super 3 (PS3)

Новинка от STIHL: первая в мире пильная цепь 3/8" с цельными резцами. Значительно
Усовершенствованная производительность пиления. Плавный ход при резьбе, отлич
ные характеристики управления положением, очень чистая поверхность реза, низкий
уровень вибрации. Благодаря низкому напорному усилию, пильные цепи идеальны
1,3 мм
для специалистов по уходу за деревьями.
3/ "
8

3/ " P
8

P PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

1/ " P 1/ " 3/ " P
4
4
8

3/ " P
8

.325"

3/ "
8

.404"

3616
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пильные цепи для любых областей применения

Пильная цепь Picco Duro (PD3)

Первая в мире низкопрофильная пильная цепь с твердосплавными звеньями. Эта цепь
без переточки в четыре раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи,
и имеет значительно более долгий срок службы. Даже при экстремальных нагрузках.
Кроме того, Picco Duro характеризуется низким уровнем вибрации и слабой отдачей.

3

1/ " 3/ " P
4
8

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

0,404"
1,3 мм

3612

Цепь Carving Rapid Micro Spezial (RMS)

Пильная цепь комфорт класса с низкой вибрацией и очень хорошей
производительностью пиления. Благодаря укороченной режущей грани зуба,
больше не требуется надавливание при прорезке. Достигает ощутимо более
высокой скорости при прорезке, чем обычные цепи 1/4". Специальная пильная
цепь для фигурного выпиливания и ухода за деревьями.

1/ " 3/ " P
4
8

1,3 мм

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

0,404"

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

0,404"

3661

Пильная цепь Rapid Micro (RM)

1/ " 3/ " P
4
8

Идеальная универсальная цепь для сельского, лесного и строительного
хозяйства с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

1,6 мм

3668

Пильная цепь Rapid Micro Comfort (RMC)

1/ " 3/ " P
4
8

Пильная цепь комфорт класса с низкой вибрацией, мягким резом.
Способствует снижению шумовой нагрузки.

1,3 мм

3/ " P
8

3660

0,325"

3/ "
8

0,404"

3627 3650

1,6 мм

3628 3651

Пильная цепь Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)

1/ " 3/ " P
4
8

Пильная цепь комфорт класса с низкой отдачей и вибрацией,
мягким резом. Способствует снижению шумовой нагрузки.

3/ "
8
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P PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

0,325"

3/ "
8

1,3 мм

3632 3662

1,6 мм

3633 3664

Порядок пользования таблицей:
Пильные цепи STIHL имеют разную толщину ведущих звеньев и разный
шаг. При помощи таблицы определите нужный номер для заказа детали.

3/ " P
8

Толщина веду
щих звеньев

Шаг
№ для
заказа

Шаг
№ для
заказа

0,404"

Пильная цепь Rapid Super (RS)

1/ " 3/ " P
4
8

Высокопроизводительная пильная цепь для профессионального применения.

0,325"

3/ "
8

1,6 мм

0,404"
3946

3

Пильная цепь Rapid Super Comfort (RSC)

Легендарная цепь для соревнований
STIHL® TIMBERSPORTS® SerieS!

1/ " 3/ " P
4
8

Высокопроизводительная пильная цепь с низкой вибрацией, мягким резом и
малым шумом, а также крайне высокой производительностью пиления и прорезания.

3/ " P
8

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

1,3 мм

3637 3623

1,6 мм

3638 3622

0,404"

Пильная цепь Rapid Super Comfort 3 (RSC3)

1/ " 3/ " P
4
8

Высокопроизводительная пильная цепь с модифицированным ведущим звеном
особой конфигурации. Оно снижает отдачу, но при этом сохраняет исключительно
высокую производительность пиления и прорезания.

3/ " P
8

0,325"

3/ "
8

1,3 мм

3624

1,6 мм

3626

0,404"

Пильная цепь Rapid Duro (RD)

1/ " 3/ " P
4
8

3/ " P
8

0,325"

1,6 мм

0,404"

3948

Твёрдосплавная пильная цепь, которая долго остаётся острой при частом применении
1,6 мм
и предельно высокой нагрузке (например, загрязнённая промёрзшая древесина).

НОВИHКА

3/ "
8

3943

Пильная цепь Rapid Duro (RD3)

1/ " 3/ " P
4
8

Твердосплавная цепь с низким уровнем отдачи и вибрации. Без переточки в четыре
раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи, и имеет значительно
более долгий срок службы. Сделана по эксклюзивной технологии STIHL, также как и
Picco Duro.

3/ " P
8

0,325"

1,3 мм

3665

1,6 мм

3667

3/ "
8

0,404"

3/ "
8

0,404"

Пильная цепь Rapid Duro R (RDR)

Специальная пильная цепь для экстремальных условий эксплуатации
(например, доски с гвоздями, композитный материал и бронированное стекло).
Режущие зубья цепи усилены по всей поверхности покрытием из
твердосплавных пластин с повышенной ударной вязкостью.

1/ " 3/ " P
4
8

1,6 мм

3/ " P
8

0,325"

3944
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Направляющие шины

Неважно, являетесь ли вы специалистом лесной промышленности или любителем: направляющие шины STIHL преобразуют вы
сокую мощность двигателя почти 1 к 1 в надежную производительность пиления. При резьбе по дереву, а также при заготовке
леса или дров. В зависимости от требований в наличии имеется два основных типа: Rollomatic и Duromatic. С направляющей
шиной Rollomatic пильная цепь работает с низким коэффициентом трения по отношению к направляющей звездочке на вершине
шины. Надежная цельная шина Duromatic выполнена из сверхстойкой стали и особенно подходит для работ с твердыми порода
ми древесины.
3

Области применения

Направляющие шины

Заготовка
дров/уход
за садовым
участком

STIHL Carving
STIHL Rollomatic E Mini

Сельское
хозяйство и
садоводство

Лесное
хозяйство

–

–

–

–

+

+

++

+

++

–

++

++

Уход за
деревьями

Резьба

++

++

Спасательные
работы

Электропилы

Высоторез

STIHL Rollomatic E Light

++

++

++

–

++

STIHL Rollomatic E (до 10 Z)

++

++

+

–

++

STIHL Rollomatic E (11 Z и более)

+

+

++

–

–

–

+

STIHL Rollomatic ES

+

+

++

–

–

++

–

–

+

+

–

–

–

–

–

STIHL Duromatic E
Z = количество зубьев направляющей звездочки

Подходит

– Подходит в меньшей степени

+ Рекомендуется

–

++ Настоятельно рекомендуется

STIHL Carving
Направляющая шина исключительного качества с очень малым радиусом
и стеллитовой облицовкой. В сочетании с цепью RMS 1/4" как нельзя лучше
подходит для фигурной резьбы по дереву и ухода за деревьями.

STIHL Rollomatic E Mini
Сочетание этой особо узкой направляющей шины в комплекте с мелко
звенной пильной цепью 3/8" Picco Micro Mini Comfort 3 значительно снижа
ет вес при повышенной производительности пиления. Как и все направля
ющие шины STIHL, шина этого исполнения изготовлена из
высококачественной хромомолибденовой стали.
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STIHL Rollomatic E Light
Корпус этой облегченной шины состоит из трех стальных пластин
с вырезами большой площади, соединенных электросваркой.
Свободные полости в шине заполнены полиамидом, армированным
стекловолокном. Результат: снижение веса на 30 % (при длине
40 см) в сравнении с традиционными шинами.
3

STIHL Rollomatic E
Отличительные особенности STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic)
с малой головкой шины:
• направляющие звездочки имеют до 10 зубьев, подшипник
звездочки крепится четырьмя заклепками
• минимальная отдача
• идеальна для использования в широком диапазоне работ при
заготовке тонкомерных лесоматериалов и обрезке сучьев, а
также для использования в лесном хозяйстве с бензопилами
мощностью до 3,5 кВт.
Корпус шины STIHL Rollomatic E состоит из трех металли
ческих пластин, соединенных электросваркой, причем в
средней пластине сделан большой вырез. Преимущество:
высокая стабильность при малом весе. Для использования
в самых разных областях направляющие шины модели
STIHL Rollomatic E изготавливаются с головками
(направляющими звездочками) двух типоразмеров.

Отличительные особенности STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic)
с большой головкой шины:
• направляющие звездочки имеют 11 зубьев и более, подшипник
звездочки крепится шестью заклепками
• повышенная производительность прорезания
• для профессионального применения на лесоповалах и распиловке
на бензопилах средней и высокой мощности (более 3,5 кВт)

STIHL Rollomatic ES
Модель STIHL Rollomatic ES (Ematic Super) состоит из цельного,
особо жесткого корпуса и полностью заменяемой головки. Поэтому
она отвечает самым высоким профессиональным требованиям.
Она применяется прежде всего для валки и поперечной распиловки
с пилами большой мощности. Наклонные маслопроводящие
отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания
цепного масла, обеспечивают оптимальное смазывающее действие
и продлевают срок службы направляющей шины.

STIHL Duromatic E
Шина STIHL Duromatic E — это в высшей степени прочная цельная
шина для работ с бензопилами средней и высокой мощности.
Корпус шины состоит из массивной и сверхстойкой стали. Точка,
на которую приходится основная нагрузка, дополнительно усилена
твердосплавной облицовкой.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор пильных цепей и направляющих шин

Режущие гарнитуры для заготовки дров и ухода за садовым участком
Бензопилы

Серия бензопил STIHL

Пильные цепи

Длина реза (см)*

MS 181/192

3
MS 180/200/211/230/
250

Шаг (в дюймах)

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

Picco Micro Mini
Comfort 3 (PMMC3)
номер для заказа

Picco Micro
Comfort 3 (PMC3)
номер для заказа

Picco Duro
(PD3)
Номер для заказа

3610 000 0044

–

–
–

30

3/ P
8

1,1

35

3/ P
8

1,1

–

3610 000 0050

40

3/ P
8

1,1

3610 000 0055

–

–

30

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0044

3612 003 0044

35

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0050

3612 003 0050

40

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0055

3612 003 0055

Режущие гарнитуры для сельского хозяйства и садоводства
Бензопилы

Серия бензопил STIHL

Пильные цепи

Длина реза (см)*

Шаг (в дюймах)

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

32

.325

1,6

3629 000 0056

3634 000 0056

3639 000 0056

37

.325

1,6

3629 000 0062

3634 000 0062b

3639 000 0062

40

.325

1,6

3629 000 0067

3634 000 0067

3639 000 0067

40

3/
8

1,6

36 520 000 060

–

36 210 000 060

45

3/
8

1,6

36 520 000 066

–

36 210 000 066

50

3/
8

1,6

36 520 000 072

–

36 210 000 072

MS 270

MS 290/390

Rapid Micro Comfort
(RMC)
номер для заказа

Rapid Micro Comfort 3
(RMC3)
номер для заказа

Rapid Super Comfort
(RSC)
номер для заказа

Режущие гарнитуры для лесного хозяйства
Бензопилы

Серия бензопил STIHL
MS 200/241

MS 260/261

MS 341/361/362

MS 440/441/
460/650/660

MS 880

Пильные цепи

Длина
реза
(см)*

Rapid Micro
Comfort (RMC)
номер для заказа

Rapid Micro
Comfort 3 (RMC3)
номер для заказа

Rapid Super
(RS)
номер для заказа

3/ P
8

1,3

3616 000 0044

3636 000 0044

–

–

–

35

3/ P
8

1,3

3616 000 0050

3637 000 0050

–

–

–

40

3/ P
8

1,3

3616 000 0055

3638 000 0055

–

–

–

32

.325

1,6

–

3629 000 0056

3634 000 0056

–

37

.325

1,6

–

3629 000 0062

3634 000 0062

–

40

.325

1,6

–

3629 000 0067

3634 000 0067

–

37

3/
8

1,6

–

3652 000 0056

–

–

40

3/
8

1,6

–

3652 000 0060

–

–

45

3/
8

1,6

–

3652 000 0066

–

–

40

3/
8

1,6

–

3652 000 0060

–

–

45

3/
8

1,6

–

3652 000 0066

–

–

50

3/
8

1,6

–

3652 000 0072

–

–

63

3/
8

1,6

–

3652 000 0084

–

–

75

3/
8

1,6

–

75
120
150
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Rapid Micro
(RM)
номер для заказа

30

90

3/
8

Толщина
ведущих
Picco Super 3
звеньев/
(PS3)
Шаг (в ширина ка номер для заказа
дюймах) навки (мм)
HОВИHКА

.404
.404
.404
.404

P PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

1,6
1,6
1,6
1,6

3652 000 0098

–

–

b

–

–

3946 000 0091b

b

–

–

3946 000 0108b

b

–

–

3946 000 0138b

b

–

–

3946 000 0173b

3960 000 0091
3960 000 0108
3960 000 0138
3960 000 0173

aВ
 MS 230 и 250 (длина реза 35 и 40 см) в сочетании с устройством быстрого натяжения цепи и

семизубой цепной звёздочкой требуется на одно звено больше

Направляющие шины
Rollomatic E
Mini
Номер для заказа

Rollomatic E
Light
Номер для заказа

Rollomatic E
Номер для заказа

Количество зубьев
звездочки

3005 000 3905

–

–

7

–

3005 000 7409

–

7

3005 008 3913

–

–

7

–

–

3005 000 4805

9

–

3005 000 7409

3005 000 4809

9

–

–

3005 000 4813

9

3

Направляющие шины
Rapid Super
Comfort 3 (RSC3)
номер для заказа

Rapid Duro
(RD)
номер для заказа

Rollomatic E
Номер для заказа

Количество
зубьев звездочки

Duromatic E
номер для заказа

–

–

3003 000 5306

11

–

–

–

3003 000 6811

11

–

–

–

3003 000 6813

11

3003 000 9213

36 260 000 060

39 430 000 060

3003 000 6113

10

3003 000 9213

36 260 000 066

39 430 000 066

3003 008 6117

10

3003 000 9217

36 260 000 072

39 430 000 072

3003 008 6121

10

3003 000 9221

Направляющие шины

Rapid Super
Comfort (RSC) 
номер для заказа

Rapid Super
Comfort 3 (RSC3),
номер для заказа

Pico Duro
(PD3)
номер для заказа

Rapid Duro
(RD)
номер для заказа

Rollomatic E, 
номер для заказа

Rollomatic ES
н омер для заказа

Количество зубьев
звездочки

Duromatic E 
номер для заказа

–
–

–

3612 003 0044

–

3005 000 4805

–

9

–

–

3612 003 0050

–

3005 000 4809

–

9

–

–

–

3612 003 0055

–

3005 000 4813

–

9

–

3639 000 0056

–

–

–

3003 000 5006

–

11

–

3639 000 0062

–

–

–

3003 008 5011

–

–

–

3639 000 0067

–

–

–

3003 008 5213

–

11

3003 000 9213

3621 000 0056

3626 000 0056

–

3943 000 0056

3003 000 5011

–

–

3003 000 9211

3621 000 0060

3626 000 0060

–

3943 000 0060

3003 000 5213

–

11

3003 000 9213

3621 000 0066

3626 000 0066

–

3943 000 0066

3003 000 5217

–

11

3003 000 9217

3621 000 0060

3626 000 0060

–

3943 000 0060

3003 000 5213

–

11

3003 000 9213

3621 000 0066

3626 000 0066

–

3943 000 0066

3003 000 5217

–

11

3003 000 9217

3621 000 0072

3626 000 0072

–

3943 000 0072

3003 000 5221

3003 000 9821

11

3003 000 9221

3621 000 0084

3626 000 0084

–

3943 000 0084

3003 000 5231

3003 000 9831

11

3003 000 5631

3621 000 0098

3626 000 0098

–

3943 000 0098

3003 000 5217

3003 000 9842

11

3003 000 9241

–

–

–

–

–

3003 000 9841

–

3002 000 8041

–

–

–

–

–

3002 000 7353

12

3002 002 8052

–

–

–

–

–

–

–

3002 000 8044

–

–

–

–

–

3002 000 9576

12

–

* Длина реза может не соответствовать фактической

b	Относится к звездочке с 7 зубьями; у восьмизубой

звездочки — на одно звено больше

* В зависимости от типа бензопилы реальная длина
реза может быть меньше указанной длины.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор пильных цепей и направляющих шин

Режущие гарнитуры для ухода за деревьями
Бензопилы

Серия бензопил STIHL

Пильные цепи

Длина реза (см)*

Шаг (в дюймах)

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

25

1/
4

1,3

30

1/
4

1,3

–

–

30

1,1

3610 000 0044

–

–

35

3/ P
8
3/ P
8

1,1

3610 000 0050

–

–

40

3/ P
8

–

MS 192 T/200 T
MS 192 T

3

MS 200 T

Picco Micro Mini
Comfort 3 (PMMC3)
номер для заказа

Picco Micro
Comfort 3 (PMC3),
номер для заказа

Rapid Micro Spezial
(RMS)
номер для заказа

–

–

3661 000 0056**
3661 000 0064**

1,1

3610 000 0055

–

30

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0044

–

35

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0050

–

40

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0055

–

Режущие гарнитуры для шин Carving
Бензопилы

Пильные цепи

Направляющая шина

Длина реза
(см)*

Шаг
(в дюймах)

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

Rapid Micro Spezial
(RMS)
номер для заказа

MS 192/200

25

1/
4

1,3

3661 000 0056

3005 003 4203

MS 180/181/211/230/250,

30

1/
4

1,3

3661 000 0064

3005 003 4205

Серия бензопил STIHL

Carving
номер для заказа

MSE 140/160/180

Режущие гарнитуры для электропил
Электропилы

Серия электропил STIHL


MSE 140

MSE 160/180

MSE 220

Пильные цепи

Длина реза (см)*

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

Шаг (в дюймах)

Picco Micro MiniComfort 3 (PMMC3)
номер для заказа

Picco Micro
Comfort 3 (PMC3)
номер для заказа

Picco Duro
(PD3)
Номер для заказа

30

3/ P
8

1,1

3610 000 0044

–

–

35

3/ P
8

1,1

3610 000 0050

–

–

40

3/ P
8

1,1

3610 000 0055

–

–

30

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0044

3612 003 0044

35

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0051

3612 003 0050

40

3/ P
8

1,3

–

3636 000 0056

3612 003 0055

37

3/
8

1,6

–

–

–

40

3/
8

1,6

–

–

–

45

3/
8

1,6

–

–

–

Режущие гарнитуры для высоторезов
Высоторез
Серия высоторезов STIHL

HT 75/101/131

3/
8
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Пильные цепи
Длина реза Шаг (в Толщина ведущих
(см)*
дюймах) звеньев/ширина
канавки (мм)
30

3/ P
8

P PMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура)

1,1

Направляющие шины

Picco Micro Mini
Comfort 3 (PMMC3)
Номер для заказа

Rollomatic E
Mini
номер для заказа

Количество
зубьев
звездочки

3610 000 0044

3005 000 3905

7

a Для MSE 140, 160, 180 и 200 (длина реза 30, 35 и 40 см) в сочетании с устройством быстрого натяжения

цепи и семизубой цепной звездочкой требуется на одно звено больше.

Направляющие шины
Picco Duro
(PD3)
номер для заказа

Carving
Номер для заказа

Rollomatic
E Mini
Номер для заказа

Rollomatic
E Light
Номер для заказа

Rollomatic E
Номер для заказа

Количество
зубьев
звездочки

–

3005 003 4203

–

–

–

–

–

3005 003 4205

–

–

–

–

–

–

3005 000 3905

–

–

7

–

–

–

3005 000 7409

–

7

–

–

–

3005 008 3913

3612 003 0044

–

–

3612 003 0050

–

–

3612 003 0055

–

–

–

7

3005 000 4805

9

3005 000 7409

3005 000 4809

9

–

3005 000 4813

9

3

Режущая гарнитура для аварийно-спасательных работ
Бензопилы

Пильные цепи

Длина реза
Шаг
Серия бензопил STIHL
(см)*
(в дюймах)
MS 460-R

3/
8

50

Направляющая шина

Толщина ведущих
звеньев/ширина
канавки (мм)

Rapid Duro Спасательная (RDR),
номер для заказа

Rollomatic ES
номер для заказа

Количество
зубьев звездочки

1,6

3944 000 0072

3003 002 9421

11

Направляющие шины
Rapid Micro
Comfort (RMC)
номер для заказа

Rapid Super
Comfort 3 (RSC3,
номер для заказа

Rollomatic E
Mini
Номер для заказа

Rollomatic E
Light
Номер для заказа

Rollomatic E
Номер для заказа

Количество зубьев звез
дочки
7

–

–

3005 000 3905

–

–

–

–

–

3005 000 7409

–

7

–

–

3005 008 3913

–

–

7

–

–

–

–

3005 000 4805

9

–

–

–

3005 000 7409

3005 000 4809

9

–

–

–

–

3005 000 4813

9

3652 000 0056

3626 000 0056

–

–

3003 000 6111

10

3652 000 0060

3626 000 0060

–

–

3003 000 6113

10

3652 000 0066

3626 000 0066

–

–

3003 008 6117

10

* В зависимости от типа бензопилы
реальная длина реза может быть
меньше указанной длины.

** Д
 ля MS 190 T, MS 192 T и MS 200 T использование пильной цепи STIHL 1/4"
Rapid Micro Spezial (RMS) разрешается только в сочетании с направляющей
шиной STIHL Carving.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Инструменты для ухода за режущей гарнитурой

3

НОВИHКА Державка для напильников

Зажим напильника «2 в 1»

В продаже с
весны 2011 года
№ для заказа
Ø 4,0 мм

5605 750 4303

.325"-пильные цепи Ø 4,8 мм

5605 750 4304

Ø 5,2 мм

5605 750 4305

3/ " P-пильные цепи
8

3/ "-пильные цепи
8

№ для заказа
Ø 4,0 мм

5614 000 7502

.325"

Ø 4,8 мм

5614 000 7501

3/ "
8

Ø 5,2 мм

5614 000 7500

1/ "
4

u. 3/8" P

Заточной набор

Для заточки пильных цепей .325"- и 3/8". Ограничители
зубьев и глубины реза можно подточить за один прием
легко и быстро. С круглым и плоским напильниками.

Плоский напильник

№ для заказа
150 мм 0814 252 3356
№ для заказа
1/ "
4

и

3/ "
8

P-цепи

5605 007 1027

.325"-пильные цепи

5605 007 1028

3/ "-пильные
8

5605 007 1029

цепи

.404"-пильные цепи

Для точной обработки ограничителя глубины реза.

5605 007 1030

Состоит из зажимной державки с круглым напильником,
плоского напильника и калибра в прочном футляре.

№ для заказа
150 мм 0814 252 3000

Для точной обработки ограничителей глубины реза. С футля
ром для защиты от загрязнений.

Круглый напильник для пильных цепей*
Трехгранные напильники
№ для заказа
0811 421 8971
№ для заказа
1/ "
4

u.

3/ "
8

P

Ø 4,0 x 200 мм 5605 772 4006

.325"

Ø 4,8 x 200 мм 5605 772 4806

3/ "
8

Ø 5,2 x 200 мм 5605 772 5206

.404"

Ø 5,5 x 200 мм 5605 772 5506
Ø 4,5 x 200 мм 5605 772 4506

* Без рукоятки для напильника
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Для пильных дисков с остроугольными
зубьями. Для FG 2 и FG 3 для обработки
ограничителей глубины реза.

Рукоятки для напильников

Оправка для заточки
№ для заказа

№ для заказа

0811 490 7860

0000 750 9900

Деревянная рукоятка для всех
трехгранных, плоских и круглых
напильников от 3,5 до 5,5 мм.

Приспособление для обработки цепей
напильником. Линии (25°/30°) помогают
ровно и правильно располагать напильник.
С двумя сборочными магнитами.

3

№ для заказа
0000 881 4500

Пластиковая рукоятка с углами заточки,
для круглых напильников от 3,2 до 5,5 мм.

Комплект для ухода за режущей гарнитурой.
№ для заказа
0000 007 1016

№ для заказа
FH 3 0000 881 4503

2-компонентная рукоятка для
плоских напильников до 150 мм.

Состоит из:
контрольных калибров 0000 893
4105/4101 и калибра 1110 893 4000.

№ для заказа
FH 1 0000 881 4502

2-компонентная рукоятка с углами заточки,
для круглых напильников от 3,5 до 5,5 мм.

Контрольный калибр

Футляр для хранения пильных цепей
№ для заказа

№ для заказа

0000 893 4105

0000 882 5900

Для определения шага цепи и звездочки, а
также толщины ведущих звеньев и ширины
канавки на направляющей шине.
№ для заказа

Прочный, легкий пластиковый футляр с двумя перегород
ками. Для хранения пильных цепей. Размеры: 18 x 12 x 4 см.

0000 893 4101

Для определения степени износа звездочек.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Инструменты для ухода за режущей гарнитурой

3

Приспособление для заточки FG 1

STIHL USG
№ для заказа
5603 012 7510

Универсальный станок для заточки
любых пильных цепей STIHL, пильных
дисков для косилок с фрезой (FS) и
ножей садовых мотоножниц.
№ для заказа

Пластиковое ручное приспособле
ние для заточки, без напильников
и рукояток для них.

Струбцина

5203 200 0008

В комплект входят поворотный суппорт
для любых пильных цепей STIHL Oilomatic
и 2 профильных шлифовальных круга.

Заклёпочник NG 5
№ для заказа
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Базовая модель

№ для заказа
5805 012 7510

Легкий
вариант

0000 881 0401

Усиленный
вариант

0000 881 0400

Для установки
заклепок на
пильные цепи.

3

Устройство для извлечения заклёпок NG 4

Правильный инструмент для направляющей шины

№ для заказа

№ для заказа

5805 012 7500

5605 773 4400

Для выпрессовывания
заклепок из
пильных цепей.

Заклёпочно-расклёпочное оборудование NG7

Инструмент для зачистки направляющей шины. Эргономичная
пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм)
из закаленной инструментальной стали.

Базовая модель STIHL HOS (без рис.)

№ для заказа

№ для заказа

5805 012 7520

5202 200 0002

Комбинированное
устройство для установ
ки и выпрессовывания
заклепок из пильных
цепей.

Станок для заточки любых пильных цепей STIHL со
строгальными зубьями, в комплект входят поворотный
суппорт и шлифовальные круги.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мотокосы и кусторезы

4
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Мотокосы и кусторезы
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Легкие мотокосы

66 – 67

Мощные мотокосы

68 – 69

Электротриммеры

70 – 71

Кусторезы

72 – 73

Обзор кусторезов

74 – 75

Обзор мотокос

76

Принадлежности для мотокос и кусторезов
Ранцевые мотокосы/Обзор и принадлежности

77 – 78
79

Режущие инструменты

80 – 81

Обзор режущих инструментов

82 – 83

Аксессуары для режущих инструментов

84 – 85

Режущие струны

86 – 87
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мотокосы и кусторезы

4

1 Двигатель STIHL 4-MIX
Сочетает преимущества двухтактного
и четырехтактного двигателей. Меньше выхлопных газов, не требует замены масла, спокойный звук при работе.
Превосходное тяговое усилие и высокий крутящий момент.

2 Автоматическая декомпрессия
При запуске двигателя система декомпрессии автоматически открывает
впускной клапан. За счет этого выравнивается давление и значительно сокращаются усилия, прилагаемые к пусковому тросику при его вытягивании.

3 Ручной топливный насос
Если ваш бензиновый агрегат снабжен ручным топливным насосом, то
посредством многократного задействования насоса до запуска можно
сократить количество ходов при запуске примерно на 40  %. Тем самым
при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

4 Эргономичная двуручная
рукоятка (руль косы)
Руль косы в месте с универсальной
системой ношения ADVANCE при кошении больших площадей позволяет двигаться спокойно и равномерно и делает управление
инструментом легким и эргономичным.

5 Антивибрационная система STIHL
Антивибрационная система STIHL
предлагается в 1-точечном исполнении для небольших моделей и в очень
эффективном 4-точечном исполнении
для больших, начиная с модели FS
350. Она снижает вибрацию на рукоятках, сберегая силы оператора и делая работу комфортабельнее.

6 Удлинительная штанга с приводным валом
Очень легкий полый вал. Выдерживает
даже экстремальные нагрузки.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру Stihl.
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7 Регулировка руля косы
С помощью центрального барашкового винта руль косы регулируется просто, без дополнительных инструментов. Он поворачивается на 90° для
перевода в положение для транспортировки и хранения.

8 Мультифункциональная рукоятка
Все элементы управления двигателем
расположены на рукоятке. Поэтому
пользоваться ими просто и удобно.

Двигатель STIHL 4-MIX

1

2
Автоматическая
декомпрессия

8

Мультифункциональная рукоятка

3

Регулировка руля косы

7

Ручной топливный
насос

4

5
Антивибрационная система STIHL

4
6

Удлинительная штанга с
приводным валом

Эргономичная двуручная
рукоятка (руль косы)

Дополнительные технические решения и информация:

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

 пециальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность
С
пуска без возникающих пиков усилия. При этом встроенный
гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при
запуске. Это существенно облегчает процесс запуска.

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)

Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается дополнительной пружиной, находящейся между коленвалом и
пусковым устройством, который сводит к минимуму усилия,
необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается
даже при медленном натягивании пускового тросика.

 Круговая рукоятка (R)

Мотокосы с круговой рукояткой идеальны для стрижки и расчистки, а также для работы без наплечного ремня. С такой рукояткой удобно работать также в очень узких местах.

 Универсальная система ношения ADVANCE

Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи,
спину и поясницу. Не сдавливает грудь, поэтому удобен также
для женщин. Благодаря мягким подкладкам он рассчитан на продолжительную работу и тем самым облегчает обработку участков большой площади. Мотокосы и кусторезы STIHL имеют множество практичных деталей оснастки. Однако в зависимости от
модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены
в таблицах на стр. 74 – 75. Защитную экипировку (защитные
наушники, защитные очки, защитные маски, перчатки, одежду и обувь можно найти на стр. 231 – 233. Дополнительную
информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на
сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к
дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

Обозначения для механизмов, обеспечивающих удобство в использовании мотокос и кусторезов (версии C)
E =	пусковое устройство
ErgoStart
Обозначения специальных
элементов
K = короткий шток
L	 = длинный шток
R = круговая рукоятка

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Легкие мотокосы

Там где не проедет газонокосилка, в узких пространствах, вокруг деревьев, клумб и террас, на помощь приходят мотокосы
STIHL. С легкой мотокосой STIHL у вас не возникнет проблем: она легко запускается благодаря упрощенному процессу запуска,
ею легко пользоваться, а оформление кромки газона и скашивание травы на небольших участках происходит практически мгновенно.

FS 38

FS 45

4

Рабочий объем

Вес

Рабочий объем

Вес

27,2 см3

4,1 кг*

27,2 см3

4,1 кг*

Мощность

Мощность

0,65 кВт/0,9 л.с.

0,75 кВт/1,0 л.с.

№ для заказа

№ для заказа

4140 011 2377

4140 011 2360

Небольшая мотокоса с регулируемой
круговой рукояткой. Очень хороша
для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек,
лестниц на садовом участке.

Исключительно легкая мотокоса с
круговой рукояткой, регулируемой
без инструмента. Очень хороша
для стрижки газонов и расчистки
территории вокруг деревьев, дорожек,
лестниц на садовом участке.

Упрощенный процесс запуска у FS 50 C-E и FS 70 C-E
1. Нажмите на праймер примерно пять раз.
2. Установите положение воздушной заслонки
карбюратора поворотным выключателем (настройте положение в зависимости от холодного/теплого запуска).
1.

2.

3. После нескольких ходов машина запустится. При задействовании рычага газа поворотный выключатель автоматически возвращается в исходную позицию. Пусковое устройство
STIHL ErgoStart облегчает запуск
инструмента благодаря дополнительной
4.
3.
пружине между коленвалом и катушкой
пускового тросика. Одного плавного движения достаточно для запуска устройства без лишних усилий.
4. Готовность к работе: короткое нажатие большим пальцем на кнопку паузы выключит машину. При этом зажигание активируется самостоятельно, вследствие
чего машина останется готовой к новому запуску.
E = пусковое устройство ErgoStart
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* б ез горючего, режущего инструмента и универсальной защиты

FS 55

НОВИHКА FS 50 C-E

Рабочий объем
27,2 см3

Вес
4,4 кг*

Мощность
0,8 кВт/1,1 л. с.
№ для заказа
4144 011 2315

Легкая и мощная мотокоса. Упрощенный процесс запуска.
Эргономичные специальные принадлежности: рукояткаскоба устанавливается без инструмента. С двигателем 2-MIX
и всеми его преимуществами, с пусковым устройством
ErgoStart

Рабочий объем

Вес

27,2 см3

5,0 кг*

4

Мощность
0,75 кВт/1,0 л.с.
№ для заказа
4140 200 0311

Универсальная мотокоса с двуручной рукояткой для удобства скашивания. Очень хороша для стрижки газонов и
тримминга на земельном участке.

Сведения о смазочных материалах см. в разделе 11 на стр. 186.

Пусковое устройство ErgoStart (E)
Устройство для плавного и комфортного
запуска двигателя благодаря дополнительной пружине между коленвалом и катушкой пускового тросика. Для надежного запуска мотокос с пусковым устройством
STIHL ErgoStart достаточно одного плавного движения. Входит в серийное оснащение всех моделей с обозначением C-E.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мощные мотокосы

Для кошения на больших площадях, где необходима эффективность и скашивание жесткой травы, подходят мощные мотокосы.
Долговечные устройства надежны, мощны и комфортны в управлении. Незаменимые помощники в сельском хозяйстве и садоводстве.

4

НОВИHКА FS 70 C-E

FS 87

Рабочий объем Вес

Рабочий объем

Вес

Рабочий объем

Вес

27,2 см3

28,4 см3

5,6 кг*

28,4 см3

5,8 кг*

5,4 кг*

Мощность

Мощность

Мощность

0,9 кВт/1,2 л. с.

0,95 кВт/1,3 л. с.

0,95 кВт/1,3 л. с.

№ для заказа

№ для заказа

№ для заказа

4144 200 0076

4180 200 0217

4180 200 0154

Удобная и надежная мотокоса с прямым штоком. С ErgoStart, эргономичным рулем и усовершенствованным
углом передаточного механизма для
скашивания жесткой травы на больших
площадях. С двигателем 2-MIX и всеми
его преимуществами.
* без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты
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FS 90

Удобная, прочная мотокоса. С прямым
штоком и эргономичным рулем. Для
скашивания жесткой травы на больших
площадях.
E = пусковое устройство ErgoStart

Удобная, прочная мотокоса. С прямым
штоком, жестким приводным валом и
эргономичным рулем. Для скашивания
жесткой травы на больших площадях.

FS 90 R

FS 100

FS 130

4
Рабочий объем

Вес

Рабочий объем

Вес

Рабочий объем

Вес

28,4 см3

5,5 кг*

31,4 см3

5,8 кг*

36,3 см3

5,9 кг*

Мощность

Мощность

Мощность

0,95 кВт/1,3 л.с.

1,05 кВт/1,4 л. с.

1,4 кВт/1,9 л. с.

№ для заказа

№ для заказа

№ для заказа

4180 200 0159

4180 200 0013

4180 200 0111

Мощная мотокоса для частого применения. С экологичным двигателем 4-MIX.
Хорошо подходит для тримминга и расчистки территорий.

Удобная, прочная и мощная мотокоса.
С прямым штоком, жестким приводным валом и эргономичным рулем.
Для скашивания жесткой травы на
больших площадях.

НОВИHКА FS 250

Эргономичная двуручная рукоятка
(руль косы)

Удобная, прочная и мощная мотокоса.
С прямым штоком, жестким приводным валом и эргономичным рулем.
Для скашивания жесткой травы на
больших площадях.

Двуручная рукоятка обеспечивает
естественное ведение косы и особенно удобна при кошении травы на
больших участках. В комбинации с
универсальным ремнем ADVANCE и
правильно подобранным инструментом работа становится менее трудоемкой.

Рабочий объем Вес
40,2 см3

6,3 кг*

Мощность
1,6 кВт/2,2 л.с.
№ для заказа
4134 200 0090

Мотокоса проверенная временем,
очень надежная и приемистая. Идеальна для работы на больших площадях.
Отлично подходит для коммунальных
служб и парковых хозяйств.
R = круговая рукоятка

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Электротриммеры

С помощью электротриммеров STIHL вы с легкостью выполните все работы в саду. Обладая мощной производительностью и надежными косильными головками, они позволят быстро и чисто оформить кромку газона у дорожки, ступенек или вокруг кадок с
цветами. Огромная производительность дома, в саду или на земельном участке.

4

70

FSE 31

FSE 41

Номинальное
напряжение

Вес

Номинальное
напряжение

Вес

230 В

2,2 кг*

230 В

2,6 кг*

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

245 Вт

400 Вт

№ для заказа

№ для заказа

4815 011 4108

4815 011 4104

4

Очень легкий и тихий электротриммер. С регулируемой
рукояткой-скобой и поворотной косильной головкой. Идеально подходит для подравнивания и расчистки зарослей в жилых зонах.

FSE 60

Легкий, тихий и мощный электротриммер. С регулируемой
рукояткой-скобой, регулируемой длиной штока и поворотной
косильной головкой. Идеально подходит для подравнивания и
расчистки зарослей в жилых зонах.

FSE 71

FSE 81

Номинальное
напряжение

Вес

Номинальное
напряжение

Вес

Номинальное
напряжение

Вес

230 В

3,9 кг*

230 В

4,0 кг*

230 В

4,7 кг*

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

540 Вт

540 Вт

1000 Вт

№ для заказа

№ для заказа

№ для заказа

4809 011 4111

4809 011 4115

4809 011 4119

Тихий, надежный и мощный электротриммер. Идеально подходит для подравнивания, расчистки зарослей и скашивания травы на небольших
площадях в жилых зонах. Удобная косильная головка AutoCut C 5-2 не требует открывания корпуса при замене
струны и включается автоматически
при касании струной земли.

* с режущим инструментом и универсальной защитой, без кабеля

Тихий, надежный и мощный электротриммер. С косильной головкой AutoCut
C 5-2 и удобной двухкомпонентной рукояткой с резиновой вставкой. Идеально подходит для подравнивания, расчистки зарослей и скашивания травы
на небольших площадях в жилых зонах.

Супермощный электротриммер. С косильной головкой AutoCut C 5-2, копирующим колесом и удобной 2-компонентной рукояткой с резиновой
вставкой и защитой от перегрузки.
Идеально подходит для скашивания
небольших участков дикорастущей
растительности, подравнивания и расчистки зарослей в жилых зонах.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Кусторезы

Муниципальные образования и работники коммунального хозяйства доверяют кусторезам STIHL. И совершенно обоснованно.
Выносливые, обладающие долгим сроком службы, отличным тяговым усилием и удобным рулем, эти надежные устройства имеют
преимущество при ежедневном использовании на склонах, в скверах и у обочины. Профессиональный инструмент для профессионального применения.

НОВИHКА FS 350

4

FS 400

Рабочий объем Вес

Рабочий объем Вес

40,2 см3

40,2 см3

7,3 кг*

Мощность

Мощность

1,6 кВт/2,2 л.с.

1,9 кВт/2,6 л.с.

№ для заказа

№ для заказа

4134 200 0115

4128 212 0007

Кусторез с полноценной антивибрационной системой, проверен временем, очень надежный. Идеален для работы на
больших площадях. Отлично подходит для коммунальных
служб и парковых хозяйств.

8,0 кг*

Удобный, прочный и мощный кусторез. С прямым штоком,
жестким цельным валом и эргономичным рулем.
Идеально подходит для кошения.
Другие модели:
(все данные и информация по оснащению представлены в
таблице на стр. 74)

FS 400-K
с коротким штоком

Антивибрационная система STIHL

Регулировка руля косы

Эффективно гасит колебания
двигателя и режущего инструмента. Вибрация на рукоятках
значительно ниже.

С помощью центрального барашкового винта можно быстро
и без использования инструмента отрегулировать эргономичный
руль косы для удобства работы в
каждом конкретном случае. Он
поворачивается на 90° для перевода в положение для транспортировки и хранения.

K = короткий шток
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L = длинный шток

* без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты

FS 450

FS 480

FS 550

Рабочий объем Вес

Рабочий объем Вес

Рабочий объем Вес

44,3 см3

48,7 см3

56,5 см3

8,0 кг*

8,0 кг*

Мощность

Мощность

Мощность

2,1 кВт/2,9 л.с.

2,2 кВт/3,0 л. с.

2,8 кВт/3,8 л. с.

№ для заказа

№ для заказа

№ для заказа

4128 200 0011

4128 200 0045

4116 229 0000

Удобный, прочный и резвый кусторез.
С прямым штоком, жестким цельным
валом и эргономичным рулем. Идеально
подходит для кошения.

Удобный, прочный и мощный кусторез.
С прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рулем. Идеально
подходит для скашивания травы.

Другие модели:
(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 74)

Другие модели:
(все данные и информация по оснащению представлены в таблице на стр. 74)

FS 450-K

FS 480-K

с коротким штоком

с коротким штоком

4

10,0 кг*

Удобный, прочный и мощный кусторез
STIHL с высокой проходимостью. С
прямым штоком, жестким цельным валом и эргономичным рычагом управления пилы. Подходит для распиливания,
скашивания и обрезки.

НОВИHКА FS 450-L
с удлиненным штоком
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Обзор кусторезов

Легкие мотокосы
FS 38

4

FS 45

FS 50 C-E

FS 55

НОВИHКА
Рабочий объем (см3)

27,2

27,2

27,2

27,2

Мощность (кВт/л.с.)

0,65/0,9

0,7/1,0

0,8/1,1

0,8/1,1

Вес (кг)*

4,1*

4,1*

4,4

5,0*

Уровень звукового давления** (дБ(A))

91,0

94,0

93

94,0

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Общая длина без режущего инструмента (см)
Стандартный режущий инструмент

103,0

104,0

105

105,0

6,0/8,0

7,5/6,0

6,0/5,7

4,5/4,0

145

145

145

172

Косильная головка
AutoCut C 5-2

Косильная головка
AutoCut C 5-2

Косильная головка
AutoCut C 5-2

Режущий диск
для травы 230-2

Объем бака (л)

0,33

0,33

0,34

0,33

Приводной вал

Гибкий

Гибкий

Гибкий

Гибкий

Антивибрационная система STIHL

–

–

–

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

–

–

–

Автоматическая декомпрессия

–

–

–

–

–

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)
Мультифункциональная рукоятка
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка

/–

/–

/–

–/

Регулировка рукоятки без помощи инструмента
Наплечный ремень/оснащение для ношения
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа

–

–

2-MIX

–

4140 011 2377

4144 011 2360

4144 011 2315

4140 203 0311

FS 400

FS 400
K

FS 450

Кусторезы
FS 350

НОВИHКА
Рабочий объем (см3)

40,2

40,2

40,2

44,3

Мощность (кВт/л. с.)

1,6/2,2

1,9/2,6

1,9/2,6

2,1/2,9

Вес (кг)*

7,3

8,0

8,1

8,0

Уровень звукового давления** (дБ(A))

97

98

98,0

99

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

105

108

108,0

109

2,3/2,1

2,0/1,6

2,0/1,6

2,0/1,6

177

177

164

177

Нож для густой
поросли 300-3

Нож для густой
поросли 300-3

Пильный диск
225-24

Пильный диск
225-24

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Общая длина без режущего инструмента (см)
Стандартный режущий инструмент
Объем бака (л)

0,64

0,67

0,67

0,67

Приводной вал

жесткий

жесткий

Жесткий

жесткий

Антивибрационная система STIHL

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

–/

–/

–/

–/

4134 200 0115

4128 212 0007

4128 203 0102

4128 200 0011

Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Мультифункциональная рукоятка
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка
Регулировка рукоятки без помощи инструмента
Наплечный ремень/оснащение для ношения
Номер для заказа
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Серийное оснащение
	Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

K = короткий шток
L	 = длинный шток

R = круговая рукоятка
E = пусковое устройство ErgoStart

Мощные мотокосы
FS 70 C-E

FS 87

FS 90

НОВИHКА

FS 90
R

FS 100

FS 130

FS 250

4

НОВИHКА

27,2

28,4

28,4

28,4

31,4

36,3

40,2

0,9/1,2

0,95/1,3

0,95/1,3

0,95/1,3

1,05/1,4

1,4/1,9

1,6/2,2

5,4

5,6

5,8

5,5*

5,8

5,9

6,3

94

90

90

91,0

89

93

96

103

99

99

101,0

98

105

107

5,5/5,5

3,5/2,5

5,3/6,1

5,1/5,3

2,7/2,2

4,4/3,9

5,9/3,0

170

180

180

180

180

180

177

Режущий диск для
травы 230-2

Режущий диск для
травы 230-2

Режущий диск для
травы 230-2

Режущий диск для
травы 230-8

Режущий диск для
травы 230-4

Режущий диск для
травы 230-2

Режущий диск для
травы 230-2

0,34

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,64

Гибкий

Гибкий

Жесткий

Жесткий

Жесткий

Жесткий

Жесткий

–

1-точеч.

1-точеч.

1-точеч.

1-точеч.

1-точеч.

1-точеч.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/

–/

–/

+/–

–/

–/

–/

–

–

–

–

2-MIX

4-MIX

4-MIX

4-MIX

4-MIX

4-MIX

–

4144 200 0076

4180 200 0217

4180 200 0154

4180 200 0159

4180 200 0013

4180 200 0111

4134 200 0090

FS 450
K

FS 450
L

FS 480

FS 480
K

FS 550

44,3

44,3

48,7

48,7

56,5

2,1/2,9

2,1/2,9

2,2/3,0

2,2/3,0

2,8/3,8

8,1

8,1

8,0

8,1

10,0

99

99

95

95,0

102

109

109

107

107,0

112

2,0/1,6

2,0/1,6

2,1/1,9

2,1/1,9

3,2/2,3

164

183

177

164

169

Пильный диск
225-24

Нож для густой
поросли 300-3

Пильный диск
225-24

Пильный диск
225-24

Пильный диск
225-24

0,67

0,67

0,67

0,67

0,76

жесткий

жесткий

жесткий

Жесткий

жесткий

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

–/

–/

–/

–/

–/
–

4128 206 0102

4128 210 0002

4128 200 0045

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты.
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

4128 200 0046

4116 229 0000
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор мотокос

Электротриммеры

4

FSE 31

FSE 41

FSE 60

FSE 71

FSE 81

Номинальное напряжение (В)

230

230

230

230

230

Потребляемая мощность (Вт)

245

400

540

540

1.000

Вес (кг)***

2,2

2,6

3,9

4,0

4,7

Уровень звукового давления* (дБ(A))

78

81

83

82

83

Уровень звуковой мощности* (дБ(A))

90

93

94

93

93

0,6/0,8

2,2/1,3

3,9/3,6

3,3/2,9

2,9/2,2

Общая длина без режущего инструмента (см)

110

118

153

153

153

Диаметр роторного колеса (мм)

285

285

350

350

350

Косильная головка
AutoCut C 5-2

Косильная головка
AutoCut C 5-2

Косильная головка
AutoCut C 5-2

гибкий

гибкий

гибкий

–

–

–

4809 011 4111

4809 011 4115

4809 011 4119

Уровень вибрации, слева/справа** (м/с2)

Стандартный режущий инструмент

Косильная головка со Косильная головка со
струной
струной

Приводной вал

–

–

Рукоятка-скоба
Регулировка рукоятки без помощи инструмента
Номер для заказа
Серийное оснащение

76

4812 011 4103
E = пусковое устройство ErgoStart

4815 011 4108

* K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
***С режущим инструментом и универсальной защитой, без кабеля.

Принадлежности для мотокос и кусторезов

НОВИHКА Защитные брюки FS 3PROTECT
Цвет: торфяной
Размер

№ для заказа

44 – 64

0000 884 94...

Брюки с тройной функцией: защита от
удара, колючек и сырости. Хорошо пропускают воздух. Прочный верхний слой
из «Vintage Optik», высокое содержание
хлопка и 18 % добротного стрейча. Вентиляционные отверстия на задней поверхности бедра. Два набедренных
кармана на молнии, задний карман и
карман для рулетки справа. Слева — набедренный карман с внутренним кармашком для мобильного телефона. Специальная защита колен при работе в
экстремальных условиях. Благодаря
особым подтяжкам и удачной конструкции вам не будет давить пояс.

НОВИHКА Принадлежности: наколенники
№ для заказа
0000 884 1595

Защитные брюки свободного покроя
Цвет: зеленый
№ для заказа
44 – 64

Очень прочные универсальные
рабочие брюки. Состав: 65 % полиэстера и 35 % хлопка. Плотность материала: 210 г/м2. Брюки с поясом.
Вентиляция в тазобедренной зоне,
трехслойные передние накладки
для защиты от проколов и разрывов
(например, от колючек).

4

Комбинированное оснащение для
НОВИНКА
НОВИНКА  защиты лица и слуха G500
Профессиональная защитная маска.
Максимальное удобство в ношении.
Индивидуально подгоняемая длина
завязок, их длину можно изменить
при помощи вращающегося регулятора. Съемные защитные капсулы
наушников. Защитный обод с вентиляционными отверстиями

Наколенники, вставляющиеся в специальные карманы на
брючинах. Наполнение DIN EN 14404. Сочетаются с карманами всех стандартных рабочих брюк.

НОВИHКА Принадлежности: Подтяжки FS

0000 884 59...

№ для заказа
0000 884 0562

EN 1731, EN 352, SNR 28
(H : 35; M : 26; L : 16) (до 108 дБ(A))

№ для заказа
Длина 125 cm 0000 884 1593

Чехол для мотокос и кусторезов

№ для заказа
0000 881 0509

С плоской пряжкой, позволяющей регулировать длину лямок. Подходит для всех размеров.

НОВИHКА Принадлежности: Защитный фартук ног FS
№ для заказа

Отличная защита корпуса двигателя при
транспортировке мотокос и кусторезов.
Жаропрочная и маслостойкая.

Длина 50 cm 0000 884 1594

Дополнительная защита от удара, отлично пропускающая
воздух, для работы в экстремальных условиях. Просовывается во внутренние карманы брючин.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для мотокос и кусторезов

НОВИHКА

4

Универсальный ремень ADVANCE

НОВИHКА

Ремень ADVANCE

№ для заказа
Стандартные размеры
Для FS 50 – FS 550

№ для заказа
Стандартные размеры
Для FS 100 – FS 550

4147 710 9002

XXL-Конструкция с
большим объемом талии
4147 710 9004
Для FS 50 – FS 550

4147 710 9003

XXL-Конструкция с
большим объемом талии
4147 710 9009
Для FS 100 – FS 550

Позволяет свободно двигаться благодаря
свободно подвешенной около ноги сумке.
Эргономичный и удобный при использовании в лесу с пильными дисками. Очень легкий. Может быть дополнен сумкой для инструмента.

Эргономичный, удобный и легкий. Для
менее трудоемкого скашивания травы и
измельчения. Регулируемая подпруга и
сумка для инструмента.
Принадлежности: Подпруга
№ для заказа

НОВИHКА

С умка для инструмента

0000 790 7700
№ для заказа
4147 881 5700

Для универсального ремня ADVANCE. Для
плотной пригонки наплечного ремня.

Для практичной транспортировки инструмента с двумя карманами. Легко крепится к универсальному ремню.

Простой наплечный ремень

№ для заказа
Для FS 38, FS 40, FS 45,
4130 710 9000
FS 50, HL, HT

Входит в базовую комплектацию большинства инструментов STIHL. Имеет мягкую
обивку и делает длительную работу легче,
удобнее и безопаснее.

Сдвоенный наплечный ремень
№ для заказа
Для FS 55 – FS 550

4119 710 9001

Наличие мягких подкладок облегчает
длительную работу.
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Ранцевые мотокосы

Крутые склоны в виноградниках или на фруктовых плантациях, заросшие откосы и канавы — вот предпочтительные области применения ранцевых мотокос STIHL. Удобное оснащение для переноски равномерно распределяет вес двигателя на плечи и поясницу.
Не только обеспечивает большую свободу передвижения, но и экономит ваши силы. Подвижное соединение между двигателем и
штоком предоставляет большую маневренность при работе.

4

FR 450

Ранцевые мотокосы
FR 450
Рабочий объем Вес

Мощность

44,3 см3

2,1 кВт/2,9 л. с.

10,8 кг*

Рабочий объем (см3)

44,3

Мощность (кВт/л. с.)

2,1/2,9

№ для заказа

Вес (кг)*

4128 207 0011

Уровень звукового давления** (дБ(A))

91

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

108

10,8

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Общая длина (см)****

1,8/1,6
280

Стандартный режущий инструмент
Объем бака (л)

Косильная головка
AutoCut 25-2
0,67

Антивибрационная система STIHL
Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Мультифункциональная рукоятка
Круговая рукоятка

Мощная мотокоса. Великолепно подходит для скашивания
травы на склонах и в труднодоступных местах. Образцовая
мощность при малом весе. Идеально подходит для ландшафтных работ.

* без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты

Защитные очки
Номер для заказа
Серийное оснащение

4128 207 0100
**		 K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
***		 K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
**** Без режущего инструмента.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Режущие инструменты

Жесткий кустарник, колючая изгородь, сучковатый кустарник, трава или камыш — все это бросает нам столько вызовов. Поэтому
STIHL предлагает специальный режущий инструмент для разных областей применения. При помощи идеально совместимого с
вашим оборудованием инструмента вы справитесь с любыми задачами, от простого скашивания травы до корчевания.

Трава возле препятствий
4

Редкая растительность

Густая растительность

Камыш и кустарники

Кустарники и тонкие
деревья

80

Косильная головка FixCut

Косильная головка TrimCut

Косильная головка AutoCut

Двухструнная,
для скашивания
травы и расчистки
территории. Режущие
струны вставляются легко.

Двухструнная, для
скашивания травы и
расчистки территории.
Ручная регулировка длины
режущих струн.

Двух- или четырёхструнная, для скашивания
травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн.

Косильная головка FixCut

Косильная головка AutoCut

Косильная головка SuperCut

Двухструнная,
для скашивания
травы и расчистки
территории. Режущие
струны вставляются легко.

Двух- или четырёхструнная, для скашивания
травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн.

Двухструнная, для
скашивания травы и расчиски
территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн
на оптимальную длину реза.

Режущий диск для травы

Режущий диск для травы

Режущий диск для травы

С двумя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания жесткой травы на больших
площадях.

С четырьмя режущими
кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания
жесткой травы на больших
площадях.

Из стали, с 8 зубьями.
Для скашивания жёсткой сухой травы, камыша или тростника.

Нож для густой
поросли

Нож для густой
поросли

С двумя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для скашивания и удаления жёсткой свалявшейся
травы.

С тремя режущими кромками, из стали, переставляемый. Для прореживания и
удаления жёсткой свалявшейся травы, кустарника и колючих изгородей.

С двумя режущими кромками,
из стали, для прореживания
и удаления жёсткой свалявшейся травы, кустарника и
колючих изгородей.

Пильный диск с остроугольными зубьями

Пильный диск с долотообразными зубьями

Пильный диск,
твердый сплав

Специальный диск из
стали для мотокос средней и
высокой мощности. Для сучковатых кустарников и тонких
стволов деревьев.

Специальный диск
из стали для мотокос средней и высокой мощности.
Для сучковатых кустарников
и тонких стволов деревьев.

Очень прочный
специальный диск для песчаных и сухих местностей, а
также для работы вблизи
поверхности таких почв.

Нож-измельчитель

Косильная головка SuperCut
4

Двухструнная, для
скашивания травы и расчиски
территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн
на оптимальную длину реза.

Косильная головка PolyCut

Универсальный
режущий инструмент для
расчистки и обработки больших
территорий. С тремя подвижными пластиковыми ножами.

Режущий диск для травы

Режущий диск
для травы с 40 зубьями. Для
скашивания жёсткой травы.
FS 80 – FS 550

Пильный диск с остроугольными зубьями
Специальный
диск из стали для мотокос
средней и высокой мощности.
Для сучковатых кустарников и
тонких стволов деревьев.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор режущих инструментов

Косильная
головка
FixCuta

Косильная
головка TrimCuta

FixCut
5-2
2,4 мм

4

Косильная головка
AutoCut a

FixCut
25-2
2,4 мм

TrimCut
31-2
2,4 мм

TrimCut 41-2
2,7 мм

TrimCut 51-2
2,7 мм

FS 38

–

–

–

–

/

FS 45/50

–

–

–

–

–

AutoCut C
5-2
2,0 мм

AutoCut
25-2
2,4 мм

–
–

FS 55

–

–

–

–

–

FS 70 C-E

–

–

–

–

–

FS 87

–

–

–

–

–

FS 90 R/ 90

–

–

–

–

–

FS 100 R/ 100

–

–

–

–

–

FS 130

–

–

–

–

–

FS 250

–

–

–

–

–

–

FS 350

–

–

–

–

–

–

–

FS 400-K/ 400

–

–

–

–

–

–

–

FS 450

–

–

–

–

–

–

–

FS 450-K/ 450-L

–

–

–

–

–

–

–

FS 480-K/ 480

–

–

–

–

–

–

–

FS 550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4002 710 2157

4002 710 2152

4003 710 2104

4005 710 2103

4006 710 2100

4006 710 2105

FR 450

№ для заказа

–
4006 710 2117

Режущий
диск для
травыa

4002 710 2108

Нож для
густой порослиa

230 mm
(2 F)

230 mm
(4 F)

230 mm
(8 Z)

255 mm
(8 Z)

250 mm
(40 Z)e

250 mm
(40 Z)e

250 мм
(3 F)

300 мм
(3 F)

305 мм
(2 F)e

350 мм
(3 F)

350 мм
Speziale
(3 F)

FS 38

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FS 45/50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FS 55
FS 70 C-E

–

–

–

FS 87

–

–

–

–

–

–

FS 90 R/90

–

–

–

–

–

–

FS 100 R/100

–

–

–

–

–

–

FS 130

–

–

–

–

–

–

FS 250

–

–

–

–

–

–

FS 350

–

–

–

–

–

–

–

FS 400-K/400

–

–

–

–

–

–

–

FS 450

–

–

–

–

–

–

–

FS 450-K/450-L

–

–

–

–

–

–

–

FS 480-K/480

–

–

–

–

–

–

–

FS 550

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

4112 713 4100

4119 713 4100

4000 713 4103

4110 713 4100

4000 713 4100

FR 450
№ для заказа

–

–

4001 713 3805 4001 713 3801 4001 713 3803 4000 713 3802 4001 713 3806 4000 713 3806

Допускается использование
– Не допускается использование
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AutoCut
5-2
2,0 мм

Режущая струна пятиугольного сечения
Режущая струна круглого сечения
Режущая струна квадратного сечения

a Выдерживает большие нагрузки, более длительный срок службы
b Допускается использование только со щитком измельчителя
c Допускается использование только с упором, см. с. 75

Косильная
головка SuperCuta
AutoCut C
25-2
2,4 мм

AutoCut
30-2
2,7 мм

AutoCut
40-2
2,7 мм

AutoCut
40-4
2,7 мм

SuperCut
20-2
2,4 мм

Косильная головка
PolyCuta

SuperCut
40-2
2,4 мм

PolyCut
6-3

PolyCut
20-3

PolyCut
41-3

HОВИHКА

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

4002 710 2137

4002 710 2107

4003 710 2125

4005 710 2100

Ножизмельчительbd

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

4002 710 2162

4003 710 2140

4006 710 2110

–

Пильный диск с
долотообразными
зубьямиcd

Пильный диск с остроугольными зубьямиcd

4002 710 2130

4003 710 2113

Пильный диск,
твердый сплавcd

270 мм
(2 F)

320 мм
(2 F)

200 мм

200 мм

225 мм

250 мм

200 мм

200 мм

225 мм

225 мм

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

4104 713 4200

4112 713 4203

4119 713 4200

4110 713 4204

4000 713 4211

–
–

–

4000 713 3903 4000 713 3902

–

–

–

–

4112 713 4201

4000 713 4200 4000 713 4205

d Допускается использование только на FS с 2-ручной рукояткой
e Допускается использование только с защитой

–

4

F = режущие кромки
Z = зубья

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Аксессуары для режущих инструментов

4

84

Универсальная защита для режущих дисков для травы

Защита для пильных дисков
Для точных разрезов пильным
диском.

№ для заказа
4144 710 8111

Для FS 70

№ для заказа

Универсальная защита для струнных косильных головок
Подходит для струнных косильных
головок.
№ для заказа

Для FS 80 – FS 130,
200 мм

4126 007 1002

Для FS 350, FS 400, FS 450,
FS 480
200 мм

4119 007 1008

Для FS 400, FS 450, FS 480
225 мм

4119 007 1009

4

4144 710 8113

Для FS 70

Специальный защитный щиток при кошении

Трехгранный напильник

Допускается для применения с универсальной защитой для струнных косильных головок. Обеспечивает защиту от
разлетающейся травы и освобождает
зону видимости.

Плоский напильник для ножа для
густой поросли и пильного диска
с остроугольными зубьями.
№ для заказа
0814 252 3356

№ для заказа
Для FS 55, FS 80, FS 85, FS 87,
FS 90, FS 100, FS 130, FS 240 C-E,
FS 240 RC-E, FS 250, FS 260 RC-E,
FS 310, FS 350, FS 450, FS 460 RC-E,
FS 480, FR 130 T, FR 350,
FR 450, FR 480, FR 480 C
4133 007 1002

Плоский напильник для ножа для
густой поросли и пильного диска
с остроугольными зубьями. С
футляром для защиты от загрязнений.

Универсальный защитный щиток
№ для заказа

Хорошая защита от
разлетающейся травы и камешков. С фартуком и без.

№ для заказа
Для FS 55, FS 87, FS 90, FS 100,
FS 130, FS 250, FS 350, FS 450,
FS 480, FR 450

4119 007 1013

Для FS 550

4116 007 1020

200 мм

0814 252 3000

Разводка
Для пильных дисков с долотообразными зубьями.
№ для заказа
4020 893 5000

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Режущие струны

Превосходных результатов при скашивании травы можно достичь только при использовании исправной косилки. Потому перед работой проверьте косильную головку и режущую струну. STIHL предлагает многочисленные режущие струны с разными диаметрами и
сечениями, износостойкие и долго сохраняющие эластичность. Цветная маркировка поможет вам определить подходящую толщину.
Какая струна подходит к той или иной косильной головке, показано в таблице на стр. 82–83.

4
Режущие струны
Пятиугольные режущие
струны

Струны
круглого
сечения

Бесшумные
струны
круглого
сечения

1,4 mm

–

–

1,6 mm

–

–

2,0 mm

–

2,4 mm
3,0 mm

–
–

–

Пятиугольные режущие струны (бобины)
№ для заказа
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–
–
–

2,7 mm
3,3 mm

Струны
квадратного
сечения

Бобина

2,4 мм x

50,0 м

0000 930 3300

Бобина

2,4 мм x 100,0 м

0000 930 3301

Бобина

2,7 мм x

80,0 м

0000 930 3302

Бобина

2,7 мм x 240,0 м

0000 930 3303

Бобина

3,0 мм x

60,0 м

0000 930 3304

Бобина

3,0 мм x 200,0 м

0000 930 3305

Бобина

3,0 мм x 320,0 м

0000 930 3306

4
Струны круглого сечения (бобины)

Струны квадратного сечения (бобины)

№ для заказа

№ для заказа

Бобина

1,6 мм x 

15,2 м

0000 930 2232

Бобина

2,4 мм x 

44,0 м

0000 930 2610

Бобина

2,0 мм x

15,2 м

0000 930 2217

Бобина

2,4 мм x 

88,0 м

0000 930 2611

Бобина

2,0 мм x 123,0 м

0000 930 2222

Бобина

2,4 мм x 275,0 м

0000 930 2612

Бобина

2,4 мм x 

15,2 м

0000 930 2243

Бобина

2,4 мм x 434,0 м

0000 930 2613

Бобина

2,4 мм x

44,0 м

0000 930 2244

Бобина

2,7 мм x 

35,0 м

0000 930 2614

Бобина

2,4 мм x 

87,0 м

0000 930 2245

Бобина

2,7 мм x  70,0 м

0000 930 2615

Бобина

2,4 мм x 261,0 м

0000 930 2246

Бобина

2,7 мм x 221,0 м

0000 930 2616

Бобина

2,7 мм x

10,7 м

0000 930 2218

Бобина

2,7 мм x 358,0 м

0000 930 2617

Бобина

2,7 мм x

72,0 м

0000 930 2224

Бобина

3,0 мм x  56,0 м

0000 930 2618

Бобина

2,7 мм x 215,0 м

0000 930 2227

Бобина

3,0 мм x 174,0 м

0000 930 2619

Бобина

3,0 мм x 168,0 м

0000 930 2542

Бобина

3,0 мм x 280,0 м

0000 930 2620

Бобина

3,0 мм x 280,0 м

0000 930 2543

Бобина

3,3 мм x

47,0 м

0000 930 2621

Бобина

3,3 мм x 591,0 м

0000 930 2569

Бобина

3,3 мм x 140,0 м

0000 930 2622

Бобина

3,3 мм x 235,0 м

0000 930 2623

Бесшумные струны круглого сечения (бобины)
№ для заказа
Бобина

2,0 мм x

15,2 м

0000 930 2515

Бобина

2,0 мм x

62,0 м

0000 930 2513

Бобина

2,4 мм x

15,2 м

0000 930 2530

Бобина

2,4 мм x

87,0 м

0000 930 2534

Бобина

2,4 мм x 261,0 м

0000 930 2535

Бобина

2,7 мм x

10,7 м

0000 930 2519

Бобина

2,7 мм x

72,0 м

0000 930 2520

Бесшумные струны круглого сечения
Благодаря спиральной канавке на поверхности этой режущей струны, уровень
шума при ее использовании существенно уменьшен по сравнению с традиционными круглыми режущими струнами.
Углубление на поверхности струны прерывает равномерный поток воздуха. Возникают завихрения, громкость свиста
уменьшается, шум при косьбе становится
гораздо меньше.

Комплект пластиковых ножей (без рис.)

№ для заказа
Для PolyCut, 12 шт.

4111 007 1001

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Комбисистема и мультифункциональный агрегат
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Комбисистема

Четыре мощных базовых
двигателя

Удобная двуручная рукоятка

Круговая рукоятка (R) с ограничителем

11 различных комбиинструментов
5

1 	Автоматическая декомпрессия
При запуске двигателя система декомпрессии автоматически открывает
впускной клапан. За счет этого выравнивается давление и значительно сокращаются усилия, прилагаемые к пусковому тросику при его вытягивании.

5 	Круговая рукоятка (R)
с ограничителем
Круговая рукоятка подходит для выполнения большинства работ в саду
и на земельном участке. Особенно
практична для скашивания и расчистки в стесненных условиях.

6 	Быстроразъемная муфта
с Т-образным винтом
Новая быстроразъемная муфта
позволяет быстро и без дополнительных инструментов разъединять базовые двигатели и комбиинструменты.

2 	Ручной топливный насос
Посредством многократного задействования ручного топливного насоса
до запуска можно сократить количество ходов при запуске примерно на
40 %. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема топлива.

3 	Долговечный воздушный фильтр
Имеет долгий срок службы и обеспечивает надежную защиту двигателя.

4 	Удобное управление
Самые важные элементы управления
двигателем расположены на рукоятке.
Потому пользоваться ими легко и
удобно.

Дополнительные технические решения и информация:

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)
Пусковое устройство STIHL ErgoStart делает запуск инструмента особенно удобным. При этом запуск поддерживается
вспомогательным пружинным аккумулятором, находящимся
между коленвалом и пусковым устройством, который сводит к
минимуму усилия, необходимые для запуска пилы. Двигатель
легко запускается даже при медленном натягивании пускового тросика.
В зависимости от выбранного базового двигателя элементы оснастки могут отличаться от представленных здесь.
Подробные технические данные и характеристики приведены
в таблицах на стр. 96. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru.
Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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Обозначения элементов,
обеспечивающих удобство в использовании
базовых двигателей
(версии C)
E = пусковое устройство
ErgoStart
Обозначения специальных элементов
R = круговая рукоятка
( рукоятка)

1

Автоматическая
декомпрессия

2

Ручной
топливный насос

3

Долговечный
воздушный фильтр

5
4

5

6

Эргономичное управление

Круговая рукоятка с ограничителем

Быстроразъемная муфта
с Т-образным винтом

Быстроразъемная муфта
Быстроразъемная муфта позволяет быстро вручную разобрать
комбисистему на две части для
транспортировки и хранения, а
также снова собрать ее.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Базовые двигатели

Если совместить четыре мощных двигателя с разными инструментами, вы получите практичную комбисистему STIHL, пригодную
для выполнения любых задач в саду или в доме. С комбисистемой STIHL агрегат для подрезки живой изгороди превращается в
подметательную щетку, а высоторез превращается в воздуходувное устройство. В зависимости от требований в наличии имеется
четыре мощных мотора 0,8 – 1,40 кВт.

5

KM 56 RC-E

KM 90 R

Рабочий объем Вес

Рабочий объем Вес

27,2 см3

28,4 см3

4,3 кг*

KM 100

4,5 кг*

Мощность

Мощность

0,8 кВт/1,1 л. с.

0,95 кВт/1,3 л. с.

№ для заказа

№ для заказа

4144 200 0016

4180 011 5309

Самый легкий базовый двигатель STIHL
для использования в доме или в саду. С
пусковым устройством STIHL ErgoStart
и удобной упрощенной системой запуска.

Легкий и мощный базовый двигатель
для профессионального использования.

Рабочий объем Вес
31,4 см3

4,8 кг*

Мощность
1,05 кВт/1,4 л.с.

НОВИНКА KM 130 R

KM 100 R

№ для заказа
4180 011 5300

Рабочий объем Вес

Рабочий объем Вес
31,4

см3

4,6 кг*

Мощность

Мощность

1,05 кВт/1,4 л. с.

1,4 кВт/1,9 л. с.

№ для заказа

№ для заказа

4180 011 5301

4180 011 5306

Легкий и мощный базовый двигатель
для профессионального использования.

Самый мощный базовый двигатель для
профессионального использования.
Превосходное тяговое усилие.

E = пусковое устройство ErgoStart
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36,3

4,5 кг*

см3

R = круговая рукоятка

* Без горючего

Мощный и экологичный базовый
двигатель типа 4-MIX. Двуручная
рукоятка для удобства скашивания.

Комбиинструменты

Каждый сад и каждый участок неповторимы и ставят перед владельцем разные задачи. С применением минимального количества
комбиинструментов можно выполнять почти все работы вокруг дома и в саду. Таким образом, на участках с газонами необходимы
косы, почвенная фреза особенно полезна при наличии больших грядок, а воздуходувное устройство облегчит уборку листьев
осенью.

FS-KM

FS-KM

Коса с косильной
головкой
AutoCut 25-2

Коса с режущим
диском для травы
GSB 230-4
5

№ для заказа

№ для заказа

4137 227 0006

4140 200 0344

Допускается для применения со всеми базовыми
двигателями.

Допускается для применения со всеми базовыми
двигателями.

Идеально подходит для расчистки территории возле стен
домов, заборов, живых изгородей и у обочин дорог.

С режущим диском для травы можно без труда скосить даже
луга с жесткой, сухой травой.

FSB-KM

FCB-KM

Коса с косильной
головкой
AutoCut 25-2

Кромкорез

№ для заказа

№ для заказа

4137 740 5004

4137 740 5000

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Коса с изогнутым штоком идеальна для работы в узких
местах.

Кромкорез с регулируемой рабочей глубиной служит для
формирования ровных краев газона.
Принадлежности: Нож для кромкореза (запасной)
Длина

№ для заказа

20 см

4133 713 4101

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Комбиинструменты

BF-KM
Почвенная фреза

№ для заказа
4601 740 5000

Допускается для применения со всеми базовыми
двигателями.
5

Рабочая ширина 22 см. Этот комбиинструмент поможет
при аэрации и культивировании почвы. Можно обрабатывать
даже самые маленькие участки под клубнику или зелень.

94

KW-KM

KB-KM

Подметальный валик
с универсальной
защитой

Подметальная щетка
с универсальной
защитой

№ для заказа

№ для заказа

4601 740 4904

4601 740 4905

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Мягкие, но прочные резиновые складки обеспечивают
чистоту на всех ровных поверхностях и тщательно очищают
их от г рязи, песка, камешков, листвы и снега. Идеальна для
рыхлого снега и слякоти. Идеально подходит для подметания
дорожек и улиц.

Жесткие щетинки уверенно удаляют самую стойкую грязь из
глубоких канавок и щелей. Благодаря встречному направлению вращения щетки, грязь подается вперед.

BG-KM

HL-KM

Воздуходувные устройства

Мотосекаторы
0° – прямой

№ для заказа

№ для заказа

4606 740 5000

4230 740 5004

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Допускается для применения с базовыми двигателями с круговой рукояткой (R).

Воздуходувное устройство с малым весом и мощной струей
воздуха позволяет легко и быстро убирать листву и обрезки
травы с дорожек и площадок.

Подходящие угловые редукторы см. на стр. 97. Особенно
подходят для ухода за высокими и широкими живыми изгородями.

Принадлежности: плоская насадка изогнутая

HL-KM

№ для заказа
4606 701 8301

НОВИНКА HT-KM

5

Мотосекаторы 135°
Со ступенчатой
регулировкой, с
транспортировочным положением

Высоторез
№ для заказа
4230 740 5000

№ для заказа
4182 200 0079

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).

Допускается для применения с базовыми двигателями
с круговой рукояткой (R).
Для подрезки высоких живых изгородей, а также для
удобного использования на земле. Ножевая траверса регулируется ступенчато в рабочем диапазоне, и ее можно
сложить параллельно штоку для транспортировки.

С помощью высотореза вам будет еще удобнее и проще
у хаживать за деревьями, стоя на земле. Подходящие угловые редукторы и удлинители штока см. на стр. 97.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор комбисистемы

Базовые двигатели
KM 56 RC
E

KM 90 R

KM 100

KM 100 R

KM 130 R

HОВИHКА

Рабочий объем (см3)

27,2

28,4

31,4

31,4

36,3

Мощность (кВт/л. с.)

0,8/1,1

0,95/1,3

1,05/1,4

1,05/1,4

1,4/1,9

Вес (кг)*

4,3

4,5

4,8

4,5

4,6

Уровень звукового давления** (дБ(A))****

96

97

90

95

99

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))****

106

106

101

107

109

8,5/7,7

6,8/7,0

4,9/3,4

8,9/8,7

9,7/9,2

84,0

92,0

92,0

92,0

92,0

–

–

–

–

/–

/–

/–

/–

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)****
Длина до быстроразъемной муфты (см)
Автоматическая декомпрессия

–

Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)
Круговая рукоятка/двуручная рукоятка

/–

Наплечный ремень

5

Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа

2-MIX

4-MIX

4-MIX

4-MIX

4-MIX

4144 200 0016

4180 011 5309

4180 011 5300

4180 011 5301

4180 011 5306

Комбиинструменты для базовых двигателей

Вес (кг)
Общая длина (см)

FS-KM
AC 25-2

FS-KM
GSB 230-2

FSB-KM
AC 11-2

FCB-KM

KB-KM

1,2

1,2

0,7

2,2

6,4







92

125

/–

/–

4137 740 5004

4137 740 5000

94

94

/

d

Круговая рукоятка/двуручная рукоятка

4137 227 0006

Номер для заказа

77

/

4140 200 0344

c

/–

4601 740 4905

Комбиинструменты для базовых двигателей
HT-KM

KW-KM

BG-KM

Вес (кг)

4,1

7,4

1,8

1,8

1,8

2,6

Общая длина (см)

100

125

89

126

116

160

HОВИHКА

Круговая рукоятка/двуручная рукоятка
Номер для заказа
 ерийное
С
оснащение

96

HL-KM
135°

BF-KM

E = пусковое устройство ErgoStart
R = круговая рукоятка
AC = косильная головка AutoCut
GSB = режущий диск для травы

HL-KM
0°

/

/–

/–

/–

/–

/–

4601 740 5000

4601 740 4904

4606 740 5000

4182 200 0079

4230 740 5004

4230 740 5000

a Без режущего инструмента и универсальной защиты
b С универсальной защитой
c С ограничителем
d Угловой редуктор со ступенчатой регулировкой

* Без горючего
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
****	Максимальные значения для допустимых к
использованию комбиинструментов

Принадлежности

Удобный наплечный ранец HT

Равномерно распределяет
вес на плечи, спину, поясницу
и бедра и служит практичным
помощником при переноске.
Мягкие подкладки для повышенного комфорта при длительной эксплуатации и работе
на больших участках. Идеально подходит для работы с
комбиинструментом HT-KM.
№ для заказа
4138 710 9001

Угловой редуктор
Для использования с комбиинструментами HT-KM и
HL-KM (версия 0°).
№ для заказа
4138 640 0201

НОВИНКА

Алюминиевый удлинитель штока
В продаже с весны 2011 года!

Удлинитель радиуса действия: 50 см.
Для использования с комбинструментами
HT-KM и HL-KM.
Вес

Длина

№ для заказа

0,6 кг

50 см

0000 710 7100

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мультифункциональный двигатель MM 55

5

1 Мультифункциональная рукоятка
	Самые важные элементы управления двигателем
расположены на рукоятке. Потому пользоваться
ими легко и удобно.
2 Складывающаяся рама
	Мультифункциональный агрегат STIHL быстро и
просто складывается, даже с навешенным инструментом, что позволяет экономить место при
транспортировке и хранении.
3 Ручной топливный насос

4 	Инновационная технология двигателя
с бумажным воздушным фильтром
	Для облегчения запуска карбюратор оснащен
ручным топливным насосом. Для набора оборотов установлен ускорительный бензонасос.
Новый бумажный воздушный фильтр защищает
двигатель от пыли и грязи.

5 Ударопрочный полимерный корпус
	Корпус из ударопрочного полимера надежен,
легок и долговечен.

	Посредством многократного задействования
ручного топливного насоса до запуска можно
сократить количество ходов при запуске примерно на 40 %. Тем самым при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного объема
топлива.

Удобство переноски, простота транспортировки
Мультифункциональный
агрегат STIHL быстро и просто складывается, даже с
навешенным инструментом.
Очень удобно для транспортировки.
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Дополнительная информация:
Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте
www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

1
Мультифункциональная
рукоятка

5

Ударопрочный
полимерный корпус

5
2

3

4

Складывающаяся рама

Инновационная технология
двигателя с бумажным
воздушным фильтром

Ручной топливный насос

MM 55

Рабочий объем
27,2

см3

Вес
7,9 кг*

Мощность

Уровень звукового
давления**

0,75 кВт/1,0 л. с.

92 дБ(A)

Уровень звуковой Уровень вибрации,
мощности**
слева/справа***
102 дБ(A)

2,4/3,6 м/с2

№ для заказа
4601 011 5400

Стрижка газонов, обработка почвы или уборка территории
– с мультифункциональным агрегатом STIHL – любая работа по плечу. Сердце системы – мультифункциональный двигатель STIHL MM 55, быстро и просто комбинируемый с насадками STIHL, перечисленными на стр. 100 – 101.
* Без горючего, без инструмента

** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))

*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Насадки

Мультифункциональный агрегат STIHL — истинный многогранный талантливый помощник на вашем участке. Оснащенный мощным мультифункциональным двигателем MM 55, он позволяет использовать до семи практичных насадок. Вы можете мгновенно
менять насадки в соответствии с требованиями и сразу же выполнять следующее задание, будь то аэрация газона, удаление мха
или подметание дорожек.

Почвенная фреза BF-MM

Почвоизмельчитель BK-MM

Измельчает тяжелые, глинистые почвы. Идеально подходит
для рекультивации и рыхления почвы.

Распределяет легкие песчаные почвы и измельчает грубую
почву. Идеально подходит для тонкой работы.

5

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

22 см

2,0 кг

4601 740 4605

22 см

2,0 кг

4601 740 4606

Кромкорез FC-MM a

Насадка для аэрации газона RL-MM a

Оптимально подрезает края — низко, почти у корней.

Перфорирует поверхность газона и обеспечивает оптимальное питание и аэрацию. Улучшается рост корней.

№ для заказа

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

0,8 кг

4601 740 4603

20 см

2,0 кг

4601 740 4600

Насадка для удаления мха MF-MM a

Подметальный валик KW-MM b

Удаляет с газона мох и жесткую свалявшуюся траву.
В комплект оснащения входят щиток и фартук.

Тщательно очищает ровные поверхности от грязи, песка,
камней и листвы. Идеально подходит для подметания дорожек
и улиц. Без щитка.

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

50 см

8,6 кг

4601 740 4601

60 см

3,9 кг

4601 740 4604

a Рекомендуется тележка

100

Вес

b

Требуется тележка

Принадлежности

Подметальная щетка KB-MM b

Стопор

5

Тщательно очищает от грязи бороздчатые поверхности и неровные поверхности из натурального камня. В комплекте со
щитком.

Регулирует рабочую глубину и скорость при обработке почвы
путем простого поднимания или опускания в почву рабочего
инструмента.

Рабочая ширина

Вес

№ для заказа

№ для заказа

60 см

4,2 кг

4601 740 4602

4601 740 4800

Дополнительный груз

Тележка

Для BF-MM, BK-MM

Для MF-MM a,
KW-MM b,
KB-MM b

Идеальное дополнение для рыхления и измельчения.
Повышает давление на рабочий инструмент, обеспечивая
ему более глубокое проникновение в почву.

Облегчает поднятие инструмента и уменьшает фрикционное
сопротивление при удалении мха, чистке и подметании.

№ для заказа

№ для заказа

4601 730 4500

4601 007 1008

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Садовые мотоножницы и мотосекаторы

6

102

6

Садовые мотоножницы

104 – 105

Садовые мотоножницы

106 – 107

Электроножницы

108 – 109

Обзор садовых мотоножниц

110 – 111

Мотосекаторы

112 – 113

Бензосекаторы и электросекаторы/Обзор и принадлежности

114 – 115

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Садовые мотоножницы

Двигатель с долгим сроком службы

11
Пусковое устройство STIHL ErgoStart
Крышки баков, открываемые
без инструмента
Поворотная
мультифункциональная
рукоятка

10

1

Двигатель облегченной конструкции

9

8

6

Антивибрационная
система STIHL

7

Долговечный
воздушный фильтр

6

Ручной топливный насос

5

Рамная рукоятка

4

Дополнительные технические решения и информация:

 Пусковое устройство STIHL

ElastoStart
Специальная пусковая рукоятка обес
печивает равномерность пуска без
возникающих пиков усилия. При этом
встроенный гаситель колебаний сгла
живает распределение нагрузки при
запуске. Это существенно облегчает
процесс запуска.

Садовые мотоножницы STIHL оснащены большим коли
чеством элементов, имеющих практическое применение.
В зависимости от модели элементы оснащения могут
отличаться от представленных в этом каталоге.

Обозначения специальных
элементов
R = встречный рез
T = тримминговый рез

Подробные технические данные и характеристики
приведены в таблицах на стр. 111. Дополнительную инфор
мацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте
www.stihl.ru. Наши квалифицированные специалисты с
удовольствием проконсультируют вас.

Ножи садовых мотоножниц производятся со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в Виле (Швейцария).
Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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2

Продуманная геометрия ножа
Защита при управлении

1 	Двигатель облегченной
конструкции
	Целенаправленное применение
весьма ценных материалов магния и
алюминия на частях редуктора и
двигателя позволяет получить безу
пречную легкую конструкцию.

2 Продуманная геометрия ножа
Г еометрия ножа и настраиваемый
редуктор для триммингового или
встречного реза гарантируют макси
мальную эффективность резки.

3 Защита при управлении
Защищает концы садовых мотонож
ниц от износа при работе на почве.

4 Рамная рукоятка
Эргономичная рукоятка и оптималь
ное расположение центра тяжести
обеспечивают комфорт в работе.

5 Ручной топливный насос
П
 осредством многократного
задействования ручного топливного
насоса до запуска можно сократить
количество ходов при запуске
примерно на 40 %. Тем самым при
запуске обеспечивается ускорен
ная подача достаточного объема
топлива.

6 Долговечный воздушный фильтр
 меет длительные интервалы обслу
И
живания и обеспечивает надежную
защиту двигателя.

7 Антивибрационная система
 TIHL
S
Точно рассчитанные пружинные эле
менты демпфируют вибрацию двига
теля и тем самым делают работу ме
нее утомительной.

6

3

8 Поворотная мультифункциональная
рукоятка
Поворотная рукоятка управления может
быть переведена в оптимальное положение
для выполнения любых работ, чтобы управ
лять агрегатом было проще и надежнее.

9 Крышки баков, открываемые без
инструмента
Специальное запорное устройство для лег
кого открывания и закрывания.

10 Пусковое устройство STIHL ErgoStart (E)
 усковое устройство STIHL ErgoStart делает
П
запуск инструмента особенно удобным. При
этом запуск поддерживается вспомогатель
ным пружинным аккумулятором, находя
щимся между коленвалом и пусковым
устройством, который сводит к минимуму
усилия, необходимые для запуска пилы.
Двигатель легко запускается даже при мед
ленном натягивании пускового тросика.

11 Двигатель с долгим сроком службы
 оваторские технические решения обеспе
Н
чивают эффективную работу мощного двига
теля, работающего с высокими нагрузками и
малым износом.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Садовые мотоножницы

Предназначенные для профессионалов, мощные бензиновые садовые мотоножницы STIHL — это выносливые помощники для
работы в общественных парках и скверах. Они обладают малым весом и высокой режущей способностью, чтобы приводить в
форму как тонкие декоративные, так и одеревенелые живые изгороди. STIHL предлагает оба варианта — лучше не придумаешь.

6

HS 45

Всегда отличный результат резки
Вариант T = тримминговый рез

Самые легкие садовые ножницы для начинающих.
Предназначены для ухода за посадками на садовом
участке.

–– Небольшое расстояние между
зубьями
–– Маленькие зубья
–– Передаточное число редуктора
для высокой частоты хода
–– Для безупречного фигурного и
точного реза

Вариант T

Вариант R = встречный рез
Рабочий объем

Мощность

Вес

27,2 см3

0,75 кВт/1,0 л.с. 5,0 кг*

Длина реза

№ для заказа

60 см

4228 011 2912

R = встречный рез
106

–– Большое расстояние между
зубьями
–– Большие зубья
–– Передаточное число редуктора
для высокой силы резания
–– Для объемных работ по встреч
ному резу и корчеванию пней
возле больших и мощных живых
изгородей

T = тримминговый рез

* без горючего, в сборе

Вариант R

HS 81 T

НОВИHКА HS 81 R
Встречный рез

Тримминговый рез

Легкие садовые мотоножницы с поворотной мультифункцио
нальной рукояткой и двусторонним ножом для триммингово
го реза. Высокая скорость ножа для более аккуратного реза.
Рабочий объем
22,7

см3

Легкие садовые мотоножницы с поворотной мультифункцио
нальной рукояткой и двусторонним ножом для встречного
реза. Низкая скорость ножа для высокой мощности реза.

Мощность

Вес

Рабочий объем

Мощность

Вес

0,7 кВт/1,0 л. с.

5,2 кг*/5,4 кг*

22,7 см3

0,7 кВт/1,0 л. с.

5,5 кг*/5,7 кг*

Длина реза

№ для заказа

Длина реза

№ для заказа

60 см
75 см

4237 011 2901
4237 011 2902

60 см
75 см

4237 011 2920
4237 011 2921

6

Сведения о смазочных материалах см. в разделе 11 на стр. 182.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Электроножницы

Чтобы начать работу с электроножницами STIHL, достаточно просто вставить кабель в розетку. Легкий и почти бесшумный
инструмент послужит идеальным помощником в саду по уходу за живыми изгородями и кустами. Их просто обслуживать, и
они имеют мощную режущую способность. Обладая потребляемой мощностью до 650 Вт и разными вариантами ножей, они
смогут справиться с любой задачей.

HSE 41

6
Легкие электроножницы для бесшумной подрезки веток и
тонких сучьев. Ножи с лазерной заточкой с высокой частотой
хода.
Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 B

400 Вт

2,9 кг*

Длина реза

№ для заказа

45 см

4814 011 3507

HSE 51

Легкие, почти бесшумные электроножницы для подрезки
веток и тонких сучьев. Мощный двигатель. Ножи с лазерной
заточкой. Длина реза 50 см.

* Без кабеля
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Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 B

430 Вт

3,0 кг*

Длина реза

№ для заказа

50 см

4814 011 3508

HSE 61

HSE 71

Тихие электроножницы. Мощный двигатель на 500 Вт, анти
вибрационная система. Поворотная рукоятка с пятью поло
жениями для удобного захвата там, где требуется гибкость.

Электроножницы для более толстых сучьев. Мощный двига
тель на 600 Вт, антивибрационная система. Поворотная
рукоятка с пятью положениями. Два варианта длины реза.

Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 B

500 Вт

3,9 кг*/4,1 кг*

230 B

600 Вт

4,1 кг*/4,2 кг*

Длина реза

№ для заказа

Длина реза

№ для заказа

50 см

4812 011 3509

60 см
70 см

4812 011 3513
4812 011 3517

6

HSE 81

Надежные электроножницы для ухода за большими изгоро
дями оснащены двигателем мощностью 650 Вт. Поворотная
рукоятка с пятью положениями для расширения зоны дося
гаемости. Ножи с двухсторонней алмазной заточкой и боль
шим расстоянием между зубьями. Три варианта длины реза.
Номинальное
напряжение

Потребляемая
мощность

Вес

230 B

650 Вт

4,1 кг*/4,2 кг*/4,4 кг*

Длина реза

№ для заказа

50 см
60 см
70 см

4812 011 3521
4812 011 3523
4812 011 3525

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор садовых мотоножниц

6
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Садовые мотоножницы
HS 45

HS 81 R

HS 81 R

HS 81 T

HS 81 T

60 см

60 см

75 см

60 см

75 см

Рабочий объем (см3)

27,2

22,7

22,7

22,7

22,7

Мощность (кВт/л. с.)

0,75/1,0

0,7/1,0

0,7/1,0

0,7/1,0

0,7/1,0

Вес (кг)*

5,0

5,5

5,7

5,2

5,4

Уровень звукового давления** (дБ(A))

98

93

93

94

94

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

104

104

104

104

104

5,6/9,7

1,7/2,5

2,5/1,5

2,0/1,7

1,6/1,5

110

120

135

121

133

–

–

–

–

3.800

3.100

3.100

5.000

5.000

60

60

75

60

75

30
4228 011 2912

38
4237 011 2920

38
4237 011 2921

30
4237 011 2901

30
4237 011 2902

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Общая длина (см)
Антивибрационная система STIHL
Поворотная рукоятка

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Долговечный воздушный фильтр
Частота ходов (об/мин)
Длина реза (см)
Расстояние между зубьями (мм)
Номер для заказа

6

Электроножницы
HSE 41
45 см

HSE 51
50 см

HSE 61
50 см

HSE 71
60 см

HSE 71
70 см

HSE 81
50 см

HSE 81
60 см

HSE 81
70 см

Номинальное напряжение (В)

230

230

230

230

230

230

230

230

Потребляемая мощность (Вт)

400

430

500

600

600

650

650

650

Вес (кг)****

2,9

3,0

3,9

4,1

4,2

4,1

4,2

4,4

Уровень звукового давления** (дБ(A))

84

84

83

85

85

85

86

86

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

95

95

94

96

96

96

97

97

3,4/2,3

3,3/1,7

3,6/3,2

3,2/2,0

3,2/2,0

2,9/2,0

3,1/2,1

3,1/2,1

86

91

113

123

133

113

123

133

–

–

3.400

3.400

3.200

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

45

50

50

60

70

50

60

70

21
4814 011 3507

23
4814 011 3508

29
4812 011 3509

36
4812 011 3513

36
4812 011 3517

36
4812 011 3521

36
4812 011 3523

36
4812 011 3525

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Общая длина (см)
Поворотная рукоятка
Частота ходов (об/мин)
Длина реза (см)
Расстояние между зубьями (мм)
Номер для заказа
Серийное оснащение

R = встречный рез

T = тримминговый рез

* Без горючего, в сборе

** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
**** Без кабеля

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мотосекаторы

6

Дополнительная информация:
Мотосекаторы STIHL оснащены большим количест
вом элементов, имеющих практическое примене
ние. Однако в зависимости от модели элементы
оснащения могут отличаться от представленных
в этом каталоге.

Обозначения специальных элементов
K = короткий шток

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблице на
стр 115. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см.
на сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за
профессиональной консультацией.

Круговая
рукоятка

Мультифункциональная
рукоятка

8

10

9

Ручной топливный насос

6

7

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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Проушина для ремня

Двигатель STIHL 4-MIX

Защита при управлении

2

3
Редуктор облегченной
конструкции

1

4

Исключительная
производительность
пиления

Система быстрой
регулировки

6
5

1 	Редуктор облегченной
 онструкции
к
Легкий корпус из магния.

2 	Защита при управлении
	Защищает концы садовых мотонож
ниц от износа при работе на почве.

3 	Исключительная производительность пиления

	Высокая скорость ножей обеспечива
ет чистый срез и отличное качество
резки.

4 	Система быстрой регулировки
	Ножевая гарнитура регулируется
с тупенчато в двух направлениях
в диапазоне 135°, для транспортиров
ки или безопасного хранения ее
можно сложить параллельно штоку и
зафиксировать (транспортировочное
положение).

Длина штока в зависимости
от требований

5 	Длина штока в зависимости
от требований
	Мотосекаторы с длинным штоком
используются прежде всего для
подрезки высоких и широких живых
изгородей. Более короткие модели
«K» с удлиненным шлангом рукоятки
находят применение для обработки
невысоких живых изгородей.

6 	Проушина для ремня
	Проушина для наплечного ремня вра
щается, что улучшает маневренность
при работе с инструментом. Только
для HL 95 и HLE 71.

7 	Двигатель STIHL 4-MIX
	Сочетает преимущества двухтактного
и четырехтактного двигателей. Мень
ше выхлопных газов, не требует заме
ны масла, спокойный звук работы.
Превосходное тяговое усилие и высо
кий крутящий момент.

8 	Ручной топливный насос
	Если ваш бензиновый электроинстру
мент снабжен ручным топливным на
сосом, то посредством многократного
задействования насоса до запуска
можно сократить количество ходов
при запуске примерно на 40 %. Тем
самым при запуске обеспечивается
ускоренная подача достаточного
объема топлива.

9 	Мультифункциональная рукоятка
	Мультифункциональная рукоятка
 отосекатора обеспечивает простое
м
управление всеми функциями двига
теля.

10 	Круговая рукоятка
	Круговая рукоятка также обеспечива
ет свободу движения и удобство
управления при ограниченности
пространства. Только для HL 95,
HLE 71 и HLE 71 K.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензосекаторы и электросекаторы

Если живые изгороди в буквальном смысле слова выросли выше головы, на помощь придут наши мотосекаторы. Они оснащены
длинными или короткими ручками, что позволит привести в порядок очень широкие, высокие и длинные кусты. Варианты,
работающие на бензине, идеально подходят для профессионалов, нуждающихся в высокой производительности и удобстве
использования. Электросекаторы подходят для непрофессиональных садовников, работающих в жилых зонах. Обе модели
оснащены ступенчато поворачивающейся режущей гарнитурой и удобной круговой рукояткой.

HL 95

HLE 71

диапазон
регулировки 135°

диапазон
регулировки 125°

135°

125°

6

Рабочий объем

Мощность

Номинальное

напряжение

Потребляемая
мощность

28,4 см3

0,95 кВт/1,3 л. с.

230 B

600 Вт

Вес

Общая длина

Вес

Общая длина

6,9 кг*

248 см

5,9 кг**

254 см

№ для заказа

№ для заказа

4280 200 0026

4813 011 2907

Длинный, мощный бензосекатор с поворотной режущей
гарнитурой. Оптимален также для подрезки высоких живых
изгородей, а также для удобного использования на земле.

Длинный и тихий: электросекатор с поворотной режущей
гарнитурой. Оптимально подходит для высоких и широких
живых изгородей в жилых зонах.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению
представлены в таблице на правой странице)

HLE 71 K
с коротким штоком

K = короткий шток
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* без горючего, в сборе

** без кабеля

Обзор и принадлежности

Бензосекатор
HL 95
(135°)

Электросекатор
HLE 71 K
(125°)

HLE 71
(125°)

Рабочий объем (см3)

28,4

–

–

Мощность (кВт/л. с.)

0,95/1,3

–

–

Номинальное напряжение (В)

–

230

230

Потребляемая мощность (Вт)

–

600

600

Вес (кг)

6,9*

5,6**

5,9**

Уровень звукового давления*** (дБ(A))

89

85

84

Уровень звуковой мощности*** (дБ(A))

102

96

95

5,2/5,0

6,9/4,3

7,6/3,6

4.100

4.000

4.000

Длина реза (см)

50

50

50

Общая длина (см)*****

248

211

254

Расстояние между зубьями (мм)

35

Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с2)
Частота ходов (об/мин)

35

35

Антивибрационная система STIHL

–

–

Автоматическая декомпрессия

–

–

Наплечный ремень
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа
Серийное оснащение

4-MIX

–

–

4280 011 2925

4813 011 2901

4813 011 2907

*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
**** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Редуктор 135° или 125°
Ножевая траверса регулируется
ступенчато в рабочем диапазо
не 135° или 125°. Для транспор
тировки или хранения она мо
жет складываться параллельно
штоку и фиксироваться в этом
положении для экономии места.

6

***** С ножевой режущей гарнитурой

Ранцевая система RTS
Удобная, адаптируемая по фигуре
ранцевая система RTS благодаря
регулируемой высоте позволяет
тратить меньше сил, особенно при
длительной работе. Подходит для
HL 95.
№ для заказа
0000 790 4400

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Очистительные устройства

7

116

7

Воздуходувные устройства и всасывающие измельчители

118 – 119

Портативные воздуходувные устройства и принадлежности
(бензиновые/электрические)
Обзор воздуходувных устройств и принадлежностей

120 – 121
122 – 123

Ранцевые воздуходувные устройства/Обзор и принадлежности

124 – 125

Всасывающие измельчители (бензиновые/электрические)/Обзор и принадлежности

126 – 127

Мойки высокого давления

128 – 129

Мойки высокого давления с подачей холодной воды RE 98 – RE 163/Обзор

130 – 134

Принадлежности для моек высокого давления RE 98 – RE 163

135 – 136

Мойки высокого давления с подачей холодной воды RE 271 – RE 461/Обзор

137 – 138

Мойки высокого давления с подачей горячей воды/Обзор

139 – 140

Мойки высокого давления с бензиновым двигателем RB 302 – RB 402 PLUS
Принадлежности для моек высокого давления RE 271 – RE 961 PLUS
Моющие средства, средства для ухода для всех моек высокого давления

141
142 – 144
145

Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений

146 – 147

Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений/Обзор

148 – 149

Принадлежности для пылесосов для влажной/сухой уборки помещений

150 – 153
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Воздуходувные устройства
и всасывающие измельчители

Регулируемая по длине
воздуходувная труба

7

9

Глушитель

1 	Фиксируемый рычаг газа с кнопкой

4 	Антивибрационная система STIHL

паузы
Рычаг газа может быть зафиксирован
в положении полного газа. При коротком нажатии большим пальцем двигатель отключается. После отпускания
устройство автоматически возвращается в состояние готовности к запуску.

Снижает вибрацию до минимального
уровня и тем самым обеспечивает высокий уровень комфорта даже при
длительном использовании.

2 	Современный дизайн
Корпус с закругленными краями препятствует скоплению грязи и легко
очищается.

3 	Мягкая рукоятка
Обеспечивает надежный и удобный захват. Встроенная антистатическая система снимает статическое электричество.

5 	Ручной топливный насос
Если ваш бензиновый электроинструмент снабжен ручным топливным насосом, то посредством многократного
задействования насоса до запуска
можно сократить количество ходов
при запуске примерно на 40 %. Тем
самым при запуске обеспечивается
ускоренная подача достаточного
объема топлива.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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8

6 	Пусковое устройство STIHL
ErgoStart (E)
Пусковое устройство STIHL ErgoStart
делает запуск инструмента особенно
удобным. При этом запуск поддерживается вспомогательным пружинным
аккумулятором, находящимся между
коленвалом и пусковым устройством,
который сводит к минимуму усилия,
необходимые для запуска пилы. Двигатель легко запускается даже при
медленном натягивании пускового
тросика.

7 	Катализатор (D)
Ощутимо сокращает количество
вредных компонентов в отработанных
газах.

Фиксируемый рычаг газа
с кнопкой паузы

1
2

Современный дизайн

3

Мягкая рукоятка

4

Антивибрационная
система STIHL

5

Ручной топливный
насос

7

6

Пусковое устройство
STIHL ErgoStart

7
Катализатор

8 	Глушитель
Встроенный в воздуходувную трубу
глушитель обеспечивает относительно
низкий уровень шума при высокой мощности нагнетания воздуха.

9 	Регулируемая по длине воздуходувная труба
Позволяет изменять длину воздуходувной трубы в зависимости от роста оператора или выполняемой задачи.

Дополнительная информация:
Воздуходувные устройства и всасывающие измельчители
STIHL оборудованы целым рядом практичных элементов
оснащения. В зависимости от выбранного устройства элементы оснащения могут отличаться от представленных в
этом каталоге.

Обозначения специальных элементов
D = катализатор

Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 122 – 123, 125 и 127. Дополнительную
информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на
сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к
дилеру STIHL за профессиональной консультацией.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Бензиновые воздуходувные устройства

Мощные воздуходувные устройства STIHL принесут свежий ветер в сад, на приусадебный участок, в парк и на пешеходные дорожки. Вы легко сможете справиться с влажной почвой и избавиться от опилок, веточек и травы. Устройства удобно держать в
руках, они комфортны в управлении.

7

BG 56-D
Воздуходувное устройство с оптимальным удельным весом. Быстро
очищает поверхности от листвы и
скошенной травы. С круглой насадкой.

Рабочий объем Вес

Очень мощный поток воздуха для
очистки больших поверхностей от
листвы и травы. В комплекте с комфортной антивибрационной системой STIHL, а также с круглой и плоской насадками.

Рабочий объем Вес

27,2 см3

4,2 кг*

№ для заказа
4241 011 1700

BG 86-D

D = катализатор
120

* без горючего, в сборе

27,2 см3
№ для заказа
4241 011 1702

4,5 кг*

Электрические воздуходувные устройства

Мощность при длительном использовании: оба электрических воздуходувных устройства STIHL надежно функционируют при
длительном использовании, уровень шума последовательно снижается, и для работы достаточно простого кабеля-удлинителя.
Кроме того, они являются самыми легкими устройствами в ассортименте и управляются нажатием кнопки.

7

BGE 71
Номинальное Потребляемая
напряжение
мощность
Вес
230 В

1100 Вт

3,0 кг**

№ для заказа

Сверхтихое электрическое воздуходувное устройство в доступной базовой комплектации. Специально разработано для использования в непосредственной близости
от жилых домов. Последовательное снижение уровня шума в сочетании с высокой
нагнетательной способностью. С дополнительным всасывающим оборудованием для
использования в качестве всасывающего измельчителя.

4811 011 1526

BGE 81
Номинальное Потребляемая
напряжение
мощность
Вес
230 В

1400 Вт

3,3 кг**

№ для заказа

Мощное электрическое воздуходувное устройство для малошумных работ по очистке придомовой территории. Очень мощная воздушная струя и удобная мягкая ручка. Прекрасно
подходит для очистки большой территории. Электронная регулировка частоты вращения
для индивидуального выбора интенсивности струи воздуха. С дополнительным всасывающим оборудованием для использования в качестве всасывающего измельчителя.

** без кабеля

4811 011 1534

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор воздуходувных устройств

7

Воздуходувные устройства
BG 56
D

BG 86
D

Рабочий объем (см3)

27,2

27,2

Вес (кг)*

4,2

4,5

Уровень звукового давления** (дБ(A))

89

90

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

103

103

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

7,5

1,7

Расход воздуха (м3/ч)

a

610b

c

810c

710

Макс. расход воздуха (м3/ч)

730

a

Скорость воздушного потока (м/с)

64

85b

Круглая насадка
Плоская насадка
Навесной комплект для всасывания
Управление одной рукой
Ручной топливный насос
Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Антивибрационная система STIHL

–

Катализатор (D)
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

122

D = катализатор

2-MIX

2-MIX

4241 011 1700

4241 011 1702

a С круглой насадкой в режиме обдува
b С плоской насадкой в режиме обдува
c Без воздуходувной трубы

* Без горючего, в сборе
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
**** Без кабеля

Принадлежности

Электрические воздуходувные устройства
BGE 71

BGE 81

Номинальное напряжение (В)

230

230

Потребляемая мощность (Вт)

1.100

1.400

Вес (кг)****

3,0

3,3

Уровень звукового давления** (дБ(A))

85

89

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

100

103

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

1,0

4,1

Расход воздуха (м3/ч)

510b

570b

Макс. расход воздуха (м3/ч)

670c

750c

b

Макс. скорость воздушного потока (м/с)

66

76b

Плоская насадка
Навесной комплект для всасывания
Управление одной рукой
4811 011 1526

Номер для заказа

4811 011 1534

Навесной комплект для всасывания
7

Позволяет переделать
воздуходувное устройство во всасывающий
измельчитель.
Для STIHL BG 56, BG 86

№ для заказа
4241 700 2200

Навесной комплект для всасывания
Позволяет переделать
электрическую воздуходувку во всасывающий
измельчитель.
Для STIHL BGE 71, BGE 81

№ для заказа
4811 700 2200

Комплект для очистки водосточных желобов
Благодаря трехметровой воздуходувной трубе можно легко
дотянуться до кровельных желобов и очистить их от грязи и
листвы.
Для STIHL BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81 (рис. см. на стр. 127)
№ для заказа
4241 007 1003
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ранцевые воздуходувные устройства

Некоторые задачи бывает весьма сложно выполнить, например если собирается много людей. С помощью ранцевых
воздуходувных устройств можно легко справится с уборкой территории на стадионах или местах проведения массовых мероприятий. Благодаря высокой эргономике работы и многостороннему применению насадок, наши мощные устройства помогут
выполнить работу эффективно и без лишних усилий.

7

Мало шума при большой мощности

BR 500

Модель BR 500 со встроенным глушителем была разработана для работы в жилых зонах.
Снижение уровня шума по сравнению с предыдущей моделью
составляет до 59 %**. Несмотря
на относительно небольшой шум,
BR 500 — надежный помощник с
высокой мощностью нагнетания
воздуха.

Рабочий объем Вес
64,8 см3

Супертихое воздуходувное
устройство. Регулируемая по
длине воздуходувная труба.

* Без горючего, в сборе
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** Измерено согласно стандарту EN-ISO22868.

№ для заказа
4282 011 1610

10,1 кг*

Обзор и принадлежности

BR 550

BR 600

Рабочий объем Вес
64,8 см3

Мощное воздуходувное
устройство. Регулируемая по
длине воздуходувная труба.

9,9 кг*

№ для заказа
4282 011 1612

Рабочий объем Вес

Очень мощное воздуходувное
устройство. С регулируемой
по длине воздуходувной трубой и поясным ремнем.

64,8 см3

9,8 кг*

№ для заказа
4282 011 1611

7
Ранцевые воздуходувные устройства
BR 500

BR 550

BR 600

Рабочий объем (см3)

64,8

64,8

64,8

Вес (кг)*

10,1

9,9

9,8

Уровень звукового давления*** (дБ(A))

90

98

100

Уровень звуковой мощности*** (дБ(A))

100

107

107

Уровень вибрации**** (м/с2)

1,4

1,6

1,8

Расход воздуха (м3/ч)

810

900

1.210

1.380

1.490

1.720

81

89

90

4-MIX

4-MIX

4-MIX

4282 011 1610

4282 011 1612

4282 011 1611

при наличии

насадки
Макс. расход воздуха (м3/ч)
Скорость воздушного потока (м/с)
Поясной ремень
Антивибрационная система STIHL
Управление одной рукой
Подпруга
Автоматическая декомпрессия
Регулируемая по длине воздуходувная
труба
Двуручная рукоятка
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

a Без воздуходувки/насадки

*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
****K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Всасывающие измельчители

7

SH 56-D

SH 86-D

Всасывающий измельчитель с
высокой всасывающей способностью. В серийной комплектации может использоваться
также в качестве воздуходувного устройства. В комплекте
с воздуходувной трубой и круг
лой насадкой.

Очень высокая всасывающая
способность. Прекрасно подходит
для очистки больших площадей.
В серийной комплектации может
использоваться также в качестве
воздуходувного устройства. В комп
лекте с комфортной антивибрационной системой STIHL, воздуходувной трубой, а также круглой и
плоской насадками.

Рабочий объем Вес
27,2 см3

5,3 кг*

№ для заказа
4241 011 0900

SHE 71

Рабочий объем Вес
27,2 см3
№ для заказа
4241 011 0902

SHE 81

Номинальное Потребляемая
напряжение мощность

Вес

Номинальное Потребляемая
напряжение мощность

Вес

230 В

4,1 кг**

230 В

4,5 кг**

1100 Вт

1400 Вт

№ для заказа

№ для заказа

4811 011 0824

4811 011 0834

Электрический всасывающий измельчитель в базовом исполнении. Почти бесшумно собирает листву и остатки травы
при большой мощности всасывания. Идеально подходит для
использования в непосредственной близости от жилых домов. В серийной комплектации может использоваться также
в качестве воздуходувного устройства. Переоснащается без
инструментов.

Мощный электрический всасывающий измельчитель для бесшумной очистки больших площадок и придомовой территории. Удобная мягкая ручка. Электронная регулировка частоты
вращения изменяет интенсивность всасывания. В серийной
комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. Переоснащается без инструментов.

Принцип действия всасывающего измельчителя
Всасывающие измельчители марки STIHL
идеально подходят для
всасывания листьев,
неслежавшегося легкого мусора из углов, канав, желобов, дорожек,
клумб и т. д.
D = катализатор
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5,7 кг*

* без горючего, в сборе

Крыльчатка с измельчающей звездочкой позволяет
сократить объем сухой листвы до 1/14 первоначального объема, что обеспечивает оптимальное
заполнение большого
сборного мешка.
** без кабеля

14:1

Кроме того, всасывающие измельчители STIHL могут
использоваться в
качестве воздуходувного устройства для тщательной уборки.

Обзор и принадлежности

Всасывающие измельчители

Рабочий объем (см3)
Номинальное напряжение (В)

Электрические всасывающие измельчители

SH 56
D

SH 86
D

SHE 71

SHE 81

27,2

27,2

–

–

–

–

230

230

Потребляемая мощность (Вт)

–

–

1.100

1.400

Вес (кг), вкл. принадлежности

5,3*

5,7*

4,1**

4,5**

Уровень звукового давления*** (дБ(A))

93

96

85

88

Уровень звуковой мощности*** (дБ(A))

104

105

101

103

Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с2)

7,5/6,3

1,8/1,5

1,2/0,8

5,6/2,6

Расход воздуха (м3/ч) в режиме всасывания

710

770

580

650

Электронная регулировка частоты вращения

–

–

–

Круглая насадка

–

–

Ручной топливный насос

–

–

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

–

–

–

–

7

Плоская насадка
В комплекте с приспособлением для нагнетанияa

Антивибрационная система STIHL

–

Катализатор (D)
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

–

–

2-MIX

2-MIX

–

–

4241 011 0900

4241 011 0902

4811 011 0824

4811 011 0834

	Всасывающий измельчитель может использоваться

также в качестве воздуходувного устройства

***	K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
****	K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Прочная измельчающая звездочка

Комплект для очистки водосточных желобов

Измельчающая звездочка из
высококачественной стали моделей SH 56 и SH 86 обеспечивает отличное измельчение
растительного мусора.

Практичный комплект для
очистки водосточных желобов
длиной прим. 3 м, предлагаемый как дополнение к воздуходувным устройствам и всасывающим измельчителям,
позволяет чистить водосточные
желоба даже в труднодоступных местах.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мойки высокого давления

1 	Профессиональный

 азбрызгиватель
р
Удобный профессиональный разбрызгиватель. Экономит усилия, затрачиваемые на запуск и остановку. Эргономичный дизайн помогает смягчить
отдачу водяной струи. Быстроразъемная муфта упрощает замену аксессуаров и распылительной трубки.

7

2 	Встроенный барабан

Для намотки шланга. Обеспечивает
правильное размещение шланга. Тормоз барабана предотвращает непроизвольное разматывание шланга.

3 	Система дозирования

С помощью системы дозирования в
воду добавляется требуемое количество моющего средства. Это помогает
оберегать окружающую среду и, кроме того, очень экономично. Для всех
моделей с баком для моющего средства можно использовать моющие
средства из другой тары.

5 	Регулировка давления/расхода

на корпусе
Облегчает регулировку расхода и рабочего давления воды в соответствии
с конкретной задачей. С помощью
манометра можно постоянно контролировать текущее давление.

6 	Аварийное отключение

У инструментов, оснащенных аварийным отключением, происходит автоматическое отключение от сети через
30 минут после завершения работы.

7 	Система подачи масла с

 омпенсационным бачком
к
и маслоуказателем
Надежно предотвращает превышение
давления и тем самым потерю масла
на насосе. Износ важных деталей
ощутимо снижается.

8 	Насос с керамическими поршнями
Керамические поршни подвержены
минимальному износу и обеспечивают длительный срок службы насоса.

4 	Бак для моющего средства

с прозрачным индикатором
уровня наполнения
Позволяет мгновенно оценить оставшееся количество моющего средства.

9 	Низкооборотный двигатель

и надежный латунный насос
При увеличении рабочего объема насоса низкооборотный двигатель вращается с меньшим числом оборотов.
Это обеспечивает более длительный
срок службы блока двигателя и насоса и более низкий уровень шума.

10 	Автоматическое отключение и

инерционная работа двигателя
При отпускании курка электродвигатель во всех мойках высокого давления автоматически отключается.
Инструмент находится в режиме
ожидания. У инструментов с инерционной работой двигатель продолжает
работать еще 20 секунд после отпускания курка и только потом переходит в режим ожидания. Это уменьшает количество циклов включения и
выключения устройства и продлевает
срок его службы.

11 	Сдвоенный держатель

 аспылительной трубки
р
Предназначен для практичного размещения плоскоструйной и роторной
насадок на обеих распылительных
трубках.

Дополнительные технические решения и информация:

 Муфта с защитой от скручивания шланга

Предотвращает скручивание напорного шланга.

 Регулировка давления на насадке

Облегчает регулировку давления в процессе
работы.

Мойки высокого давления STIHL оборудованы целым рядом практичных элементов
оснащения. Однако в зависимости от модели элементы оснащения могут отличаться
от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 131,
134 , 138, 140, 141. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров
STIHL см. на сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за
профессиональной консультацией.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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1

Профессиональный разбрызгиватель

2

Встроенный барабан для намотки шланга

7

3

Система дозирования

4

Бак для моющего средства
с прозрачным индикатором
уровня наполнения

5

Регулировка
давления/расхода
на корпусе

6

Аварийное
отключение

7

Сдвоенный держатель
распылительной трубки

Система подачи
масла с компенсационным бачком и
маслоуказателем

11

Автоматическое отключение и
инерционная работа двигателя

10

Низкооборотный двигатель и надежный латунный насос

8

Насос с керамическими поршнями

9
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мойки высокого давления с подачей холодной воды

Мойки высокого давления с подачей холодной воды STIHL заботятся о чистоте вокруг вашего дома. Они очистят садовую мебель, а также испачканные лестницы, дорожки и террасы. Маневренные, удобные, легко очищающиеся, они уместны в каждом
гараже или садовом сарайчике — идеальные помощники для всех домовладельцев.

НОВИНКА RE 98

RE 108
*

7

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

10 – 110 бар

440 л/ч

10 – 110 бар

440 л/ч

Вес

Вес

14,3 кг

15,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4775 012 4501

4765 012 4531

Модель для непрофессионального использования. В базовой комплектации с держателем шлангов и держателем
сетевого шнура, роторной и плоскоструйной насадкой,
а также насадкой для распыления моющего средства.

В базовой комплектации с телескопической ручкой, откидным передним кожухом с отсеком для хранения насадок,
поворотным держателем сетевого шнура, роторной и плоскоструйной насадкой, а также насадкой для распыления моющего средства.

RE 118

RE 128 PLUS
***

**
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Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

10 – 125 бар

500 л/ч

10 – 135 бар

500 л/ч

Вес

Вес

17,2 кг

17,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4766 012 4528

4767 012 4526

Нижняя ручка для транспортировки облегчает погрузку агрегата. Напорный шланг со стальным армированием в базовой
комплектации.

Напорный шланг со стальным армированием удобен в использовании благодаря встроенному барабану для намотки
шланга. Нижняя ручка для транспортировки облегчает переноску и погрузку агрегата.

* Победитель практического теста, проводившегося немецким изданием «Selber Machen»
в 2008 году. Победитель теста среди 9 моек высокого давления, проводившегося экспертной организацией «Oeko-test» (Германия) в 2009 году.

** Победитель теста, проводившегося немецким
изданием «Selber Machen» 04.2010. по критерию
цена/качество.

*** Обладатель премии по дизайну
iF deisgn award в 2010 году.

Обзор

Мойка высокого давления с подачей холодной водыb
RE 98

RE 108

RE 118

RE 128 PLUS
10 – 135

Проще не бывает — благодаря многообразию практичных деталей

НОВИHКА
Рабочее давление (бар)

10 – 110

10 – 110

10 – 125

Макс. давление (бар)a

120

120

140

150

Мин. расход воды (л/ч)

380

380

400

420

Макс. расход воды (л/ч)

440

440

500

500

Макс. температура воды на входе (°C)

40

40

60

60

230/1~/50
5

230/1~/50
5

230/1~/50
5

230/1~/50
5

Потребляемая мощность (кВт)

1,7

1,7

2,1

2,3

Вес, в состоянии готовности к работе (кг)

14,3

15,0

17,0

17,0

Уровень звукового давления* (дБ(A))

70,1

71,3

68,7

69,9

Напряжение сети (В/Гц)
Длина сетевого кабеля (м)

Уровень звуковой мощности* (дБ(A))

82,9

84,5

81,3

82,6

Уровень вибрации** (м/с2)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Алюминиевая телескопическая ручка

–

Алюминиевая ручка для транспортировки

–

Откидной передний кожух с отсеком для
хранения насадок

–

–

Плоскоструйная насадка для
создания оптимального давления при разных видах
очистки.

Компактная система насадок с
муфтой для быстрой смены насадок или принадлежностей.

Роторная насадка
Держатель принадлежностей на корпусе
Фиксированный/поворотный держатель
сетевого кабеля

/–

–/

–/

–/

Напорный шланг (длина в м)

6

8

8***

9***

Держатель напорного шланга

–

Встроенный барабан для напорного шланга

–

Держатель для текстильного шланга

–

Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение
(специальные принадлежности)

7

4775 012 4501

–

–

4765 012 4531

a Макс. допустимое давление в системе
b При использовании моек высокого

давления STIHL с подачей холодной
воды соблюдайте местные предписания
по отводу сточных вод.

4766 012 4528

4767 012 4526

Вращающаяся распылительная
трубка создает оптимальное направление водяной струи.

*	С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL
2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))
**	С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL
2006/42/EG = 2 м/с2
*** Со стальным армированием

Быстроразъемная муфта с защитой шлангов от скручивания
предотвращает схлестывание
напорного шланга, таким образом его можно использовать во
всю длину.
Алюминиевая телескопическая ручка

Откидной передний кожух

Для удобства транспортировки
и, в частности, для экономии
места при хранении алюминиевую телескопическую ручку
можно задвинуть внутрь
корпуса.

Необходимая насадка всегда
под рукой. Встроенный зажим
насадок под передним кожухом
служит для безопасного хранения и защиты от загрязнения
роторной и плоскоструйной насадок. Обе насадки быстро устанавливаются и всегда под рукой.

Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 135.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мойки высокого давления с подачей холодной воды

Для повышения производительности очистки при большой степени загрязнения используются модели RE 143, RE 162 и RE 163. При
расходе воды до 650 литров в час и рабочем давлении 150 бар они устраняют сильные загрязнения и являются лучшими по
мощниками в регулярной очистке. Мойки высокого давления оснащены новым текстильным шлангом и имеют все, что требуется
для работы.

RE 142

НОВИНКА RE 143
В продаже с
весны 2011
года!

7

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

10 – 140 бар

610 л/ч

10 – 140 бар

610 л/ч

Вес

Вес

23,0 кг

26,2 кг

№ для заказа

№ для заказа

4743 012 4511

4768 012 4500

В базовой комплектации с роторной и плоскоструйной
насадкой, регуляторами давления и расхода.

Мощные и компактные мойки высокого давления, максимально удобные в работе. В базовой комплектации с роторной и
плоскоструйной насадкой. Оснащены алюминиевой телескопической ручкой, откидным передним кожухом, практичной
ручкой для транспортировки, регулятором давления/расхода, а также расположенным по центру манометром.

Манометр и регулятор давления/расхода

Текстильный шланг с кассетой

Позволяют регулировать рабочее давление и расход воды в
соответствии с конкретной задачей. Это не только практично,
но и безопасно с точки зрения
экологии, а также способствует
сокращению расхода воды.

12-метровый текстильный шланг
используется, как и любой обычный
садовый шланг, и снабжает водой
мойки высокого давления. После
использования шланг легко наматывается на прилагаемую кассету и
компактно размещается с обратной стороны мойки высокого давления.

Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 135.
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RE 162

НОВИНКА RE 163
В продаже с
весны 2011
года!

Продление гарантии
до трех лет
Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

10 – 150 бар

650 л/ч

10 – 150 бар

650 л/ч

Вес

Вес

24,0 кг

27,7 кг

№ для заказа

№ для заказа

4744 012 4507

4769 012 4506

Мощная мойка высокого давления с подачей холодной воды с
долговечными керамическими поршнями для выполнения объемных задач по очистке, например, в мастерских или гаражах.

Износостойкие керамические колбы и латунная головка насоса обеспечивают еще более долгий срок службы насоса.
В сочетании с мощным двигателем это приводит к высокой
производительности очистки.
7

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мойка высокого давления с подачей холодной водыb
RE 142

RE 143

RE 162

НОВИHКА

RE 163

НОВИHКА

Рабочее давление (бар)

10 – 140

10 – 140

10 – 150

Макс. давление (бар)a

150

150

160

160

Мин. расход воды (л/ч)

540

540

570

570

Макс. расход воды (л/ч)

610

610

650

650

Макс. температура воды на входе (°C)*

10 – 150

60

60

60

60

230/1~/50
5

230/1~/50
5

230/1~/50
5

230/1~/50
5

Потребляемая мощность (кВт)

2,9

2,9

3,3c

3,3c

Вес, в состоянии готовности к работе (кг)

26,2

26,2

27,7

26,6

Уровень звукового давления** (дБ(A))

77,7

71,7

79,7

73,5

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

91,6

84,8

93,6

86,6

Уровень вибрации*** (м/с2)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Поршень с керамическим покрытием

–

–

Алюминиевая телескопическая ручка

–

–

Алюминиевая ручка для транспортировки

–

–

Откидной передний кожух с отсеком для хранения насадок

–

–

Напряжение сети (В/Гц)
Длина сетевого кабеля (м)

Латунный блок клапанов

Роторная насадка
Регулятор давления/расхода на корпусе
Манометр
Прозрачный бак для моющего средства, съемный (I)

2,5

2,0

2,5

2,0

Фиксированный/поворотный держатель сетевого кабеля

/–

Напорный шланг (длина в м), со стальным армированием

9

–/

/–

–/

9

9

9

Встроенный барабан для напорного шланга

–

Держатель для текстильного шланга

–

–

–

–

Система дозирования моющего средства
Держатель принадлежностей на корпусе

Держатель напорного шланга

Текстильный шланг с кассетой
Номер для заказа
Серийное оснащение

a

–

–

–

–

4743 012 4511

4768 012 4508

4744 012 4507

Макс. допустимое давление в системе

b При использовании моек высокого давления STIHL с подачей холодной воды

соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.
c Электропроводка в месте использования должна быть рассчитана на такую

мощность.

Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 135.
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4769 012 4506

*	В сочетании с текстильным шлангом макс. температура воды на входе = 20 °C
** С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))
*** С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Принадлежности для моек высокого
давления RE 98 – RE 163

Моющие щетки

Поверхностный очиститель RA 101
Плоская моющая щетка
Ширина 280 мм. С резиновой рабочей
кромкой и форсункой высокого давления. Для очистки легко повреждаемых
поверхностей.

Вкл. удлинитель pаспылительной трубки. Для быстрой очистки больших поверхностей без брызг.

№ для заказа
Для RE 98 – RE 128 PLUS

4900 500 6000

Комплект для очистки
Состоит из плоскоструйной насадки,
плоской моющей щетки и угловой насадки (90°). Для очистки труднодоступных мест.
№ для заказа
Для RE 98 – RE 128 PLUS

4900 500 6100

Моющая щетка
Универсальная моющая щетка.

№ для заказа
Для RE 98 – RE 163

4900 500 3902

Распылительные трубки
В виде угла
Для очистки труднодоступных мест.

№ для заказа
470 мм с насадкой
для RE 98 – RE 163a

4900 500 1902

№ для заказа
Для RE 142 – RE 163

4900 500 3003

Вращающаяся моющая щетка
Вращающаяся щеточная насадка,
Ø 160 мм, рабочий угол регулируется.
№ для заказа
Для RE 98 – RE 163a

a	Рекомендуется

для RE 108, RE 118 и RE 128 Plus: использование в сочетании с удлинением распылительной трубки
(№ для заказа 4900 500 0303)

4900 500 5900

Длинные, расположенные под
углом
Идеально подходит для очистки труднодоступных мест.
№ для заказа
1080 мм с насадкой для
RE 98 – RE 163

4900 500 1903

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для моек высокого
давления RE 98 – RE 163

Удлинитель распылительной трубки

Комплект для прочистки труб

Длина 410 мм. С 2007 года.

Длина 15 м. С насадкой. Очень гибкий.
Пригоден также для труб малого диаметра.

№ для заказа
Для RE 98 — RE 163

4900 500 0303

Комплект для пескоструйной очистки влажным песком
Для очистки кирпичной кладки и металлических деталей. Наилучшие результаты при использовании гранулята STIHL
SB 90.

№ для заказа

Водяной фильтр

Настоятельно
рекомендуем!

Предохраняет насос от засорения при
подкачивании воды 3/4".

№ для заказа
Для RE 98 — RE 163

4900 500 1801

Клапан обратного течения вкл. муфты 3/4"a

7

Предотвращает обратный слив воды из
мойки высокого давления в водопровод
питьевой воды.

№ для заказа
Для RE 98 — RE 163

НОВИНКА

4900 500 5700

4900 500 8000

Для RE 98 — RE 163

№ для заказа
Для RE 98 — RE 163

4900 500 5401

Всасывающий комплект
Длина 3 м, для безнапорной подачи
воды из дождевых бочек и цистерн. С
всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.

№ для заказа
Для RE 98 — RE 163

4900 500 0500

Текстильный шланг с кассетой b
Шланг низкого давления для
подсоединения мойки высокого
давления к водопроводному крану. С
помощью прилагаемой кассеты
текстильный шланг не только можно
разместить прямо на устройстве, но и
смотать и размотать.
№ для заказа

Для RE 98 — RE 163

a	Мойки

136

высокого давления, не имеющие водяного бака,
должны подключаться к водопроводу холодной воды
только через клапан обратного течения

4900 500 8600

bРекомендации

для RE 108 и RE 118: в сочетании с держателем для шланга (№ для заказа
4900 501 2000) шланг с кассетой можно размещать прямо в устройстве.

Мойки высокого давления с подачей
холодной воды

Для тех, кто борется с грязью на профессиональном уровне, требуются особые помощники. Для вас мы разработали устройства,
которые могут работать на полной мощности при ежедневных экстремальных нагрузках. При этом никаких послаблений относительно технического обслуживания и срока службы. Например, наш низкооборотный двигатель. Он вращается с меньшим числом оборотов, имеет долгий срок службы и бережет не только материал, но и уши.

RE 271

RE 281

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

20 – 140 бар

660 л/ч

20 – 140 бар

760 л/ч

Вес

Вес

37,0 кг

37,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4757 012 4513

4757 012 4514

С низкооборотным двигателем для увеличения срока службы и с профессиональным разбрызгивателем STIHL.

С низкооборотным двигателем для увеличения срока службы и с профессиональным разбрызгивателем STIHL.

7

Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 142.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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RE 361

RE 461

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

20 – 180 бар

1080 л/ч

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

20 – 220 бар

1130 л/ч

Вес

Вес

79,0 кг

60,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4748 012 4510

4747 012 4513

С низкооборотным двигателем для продления срока службы, аварийным отключением и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и
расхода.

С низкооборотным двигателем для продления срока службы
и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.
Другие модели: (все данные и информация по оснащению
представлены в таблице внизу)

RE 361 PLUS
со встроенным барабаном для намотки шланга и двумя
распылительными трубками с роторной насадкой

7

Мойка высокого давления с подачей холодной водыa
RE 271

RE 281

RE 361

RE 361 PLUS

RE 461

Рабочее давление (бар)

20 – 140

20 – 160

20 – 180

20 – 180

20 – 220

Мин. расход воды (л/ч)

600

700

1.000

1.000

1.050

Макс. расход воды (л/ч)

660

760

1.080

1.080

1.130

Макс. температура воды на входе (°C)

60

60

60

60

60

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

230/1~/50
5

400/3~/50
5

400/3~/50
5

400/3~/50
5

400/3~/50
5

Потребляемая мощность (кВт)

3,2b

4,2

6,5b

6,5b

7,8b

Вес, в состоянии готовности к работе (кг)

37,0

37,0

60,0

73,0

79,0

Уровень звукового давления* (дБ(A))

74,6

76,4

74,2

74,2

73,3

Уровень звуковой мощности* (дБ(A))

87,9

89,6

87,7

87,7

86,7

Уровень вибрации** (м/с2)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Напорный шланг (длина в м) со стальным армированием

10

10

10

15

10

Встроенный барабан для намотки шланга

–

–

–

–

2. Распылительная трубка с роторной насадкой

–

–

–

–

Система подачи масла с компенсационным бачком

–

–

Частота вращения (1/мин)
Напряжение сети (В/Гц)
Длина сетевого кабеля (м)

Муфта с защитой шлангов от скручивания

Манометр
Регулятор давления/расхода на корпусе/курке

/–

/–

/

/

Аварийное отключение

–

–

–

–

/

4

4

7

7

7

4757 012 4513

4753 012 4514

4747 012 4513

4747 012 4518

4748 012 4510

Латунный блок клапанов и керамические поршни
Бак для моющего средства с прозрачным индикатором уровня наполнения (l)
Система дозирования моющего средства
Маслоуказатель
Профессиональный разбрызгиватель
Номер для заказа
Серийное оснащение

a	При использовании моек высокого давления с подачей холодной

воды STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.
b	Электропроводка в месте использования должна быть
рассчитана на такую мощность.
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* С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))
** С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Мойки высокого давления с подачей горячей воды

Благодаря мойкам высокого давления STIHL с подачей горячей воды, у сильных загрязнений нет шансов. При температуре воды
до 80 °C и температуре пара 140 °C мойки наводят чистоту в сельском хозяйстве, строительстве, грузоперевозках. Помимо
мощности и комфорта, обеспечивается также высокая эргономика работы.

RE 521

RE 581

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

50 – 105 бар

560 л/ч

25 – 160 бар

710 л/ч

Вес

Вес

125,0 кг

131,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4770 012 4511

4751 012 4515

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса
для продления срока службы, 20-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса
для продления срока службы, 10-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.

RE 661 PLUS

7

Другие модели: (все данные и информация по оснащению
представлены в таблице на стр. 140)

RE 581 PLUS
со встроенным барабаном для намотки шланга
Рабочее
давление

Макс.
расход воды

25 – 170 бар

860 л/ч

RE 961 PLUS

Вес
180,0 кг
№ для заказа

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

4752 012 4513

25 – 170 бар

1080 л/ч

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса
для продления срока службы, 10-метровым напорным шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со встроенным регулятором давления и расхода.

Вес
185,0 кг
№ для заказа
4759 012 4510

С низкооборотным двигателем и латунной головкой насоса
для продления срока службы, 20-метровым напорным
шлангом и профессиональным разбрызгивателем STIHL со
встроенным регулятором давления и расхода и встроенным
барабаном для намотки шланга.
Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 142.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Мойки высокого давления с подачей горячей водыa
RE 521

RE 581

RE 581 PLUS

RE 661 PLUS

RE 961 PLUS

Рабочее давление (бар)

50 – 105

25 – 160

25 – 160

25 – 170

25 – 200

Мин. расход воды (л/ч)

520

650

650

800

1.000

Макс. расход воды (л/ч)

560

710

710

860

1.080

Макс. температура воды на входе (°C)

40

40

40

40

40

Макс. температура воды (°C)

80

80

80

80

80

–

140

140

140

140

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

230/1~/50
5

400/3~/50
5

400/3~/50
5

400/3~/50
10

400/3~/50
10

3,1

4,5

4,5

5,6b

7,9b
189,0

Паровая фаза (°C)
Частота вращения (1/мин)
Напряжение сети (В/Гц)
Длина сетевого кабеля (м)
Потребляемая мощность (кВт)
Вес, в состоянии готовности к работе (кг)

125,0

131,0

134,0

185,0

Уровень звукового давления* (дБ(A))

72,5

74,1

74,1

73,8

74,1

Уровень звуковой мощности* (дБ(A))

87,1

88,6

88,6

88,8

89,1

Уровень вибрации** (м/с2)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Напорный шланг (длина в м) со стальным армированием

10

10

15

20

20

Встроенный барабан для намотки шланга/с тормозом

–/–

–/–

/–

/

/

Топливный бак (l)

15

15

15

35

35

Бак для моющего средства (l)

10

10

10

15 +10

15 +10

/

/

/

/

/

4770 012 4511

4751 012 4515

4751 012 4516

4752 012 4513

4759 012 4510

Муфта с защитой шлангов от скручивания

7

Система дозирования моющего средства
Плавная регулировка температуры
Латунный блок клапанов и керамические поршни
Система подачи масла с компенсационным бачком

–

Контроль подачи масла

–

Инерционная работа двигателя
Индикатор низкого уровня топлива

–

Индикатор пламени
Индикатор низкого уровня водосмягчающего вещества

–

Периодичность технического обслуживания (обслуживание)
Регулятор давления/расхода на корпусе/курке
Профессиональный разбрызгиватель
Номер для заказа
Серийное оснащение

a	При использовании моек высокого давления с подачей горячей воды

STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.
b	Электропроводка в месте использования должна быть рассчитана на
такую мощность.
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* С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (дБ(A))
** С плоскоструйной насадкой, K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Система теплообменника

Панель управления и индикации

Вертикальный теплообменник
обеспечивает коэффициент
полезного действия не менее
92 %. Таким образом, мойки
высокого давления расходуют
значительно меньше горючего,
а благодаря эффективному
сгоранию не загрязняют окружающую среду.

Всё под присмотром, всё под
контролем: главный выключатель для выбора между режимами холодной и горячей
мойки, система регулировки
температуры, запатентованный
селекционный и дозирующий
клапан для подачи моющего
средства, манометр и индикаторы для диагностики аппарата.

Мойки высокого давления с бензиновым двигателем

RB 302

RB 402 PLUS

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

Рабочее
давление

Макс.
расход воды

10 – 140 бар

л/ч

10 – 230 бар

л/ч

Вес

Вес

38,5 кг

80,0 кг

№ для заказа

№ для заказа

4772 012 4610

4773 012 4610

Компактная мойка высокого давления с подачей холодной
воды, с бензиновым двигателем. Для использования там, где
невозможно подключиться к электричеству.

Самая мощная мойка высокого давления STIHL c бензиновым двигателем. Очень высокое рабочее давление и расход
воды позволяют ей справляться с самыми трудными задачами даже там, где нет доступа к электричеству.

7
Мойки высокого давления
с бензиновым двигателем
RB 302

RB 402 PLUS

Рабочее давление (бар)

10 – 140

10 – 230

Мин. расход воды (л/ч)

750

1.100

Макс. расход воды (л/ч)

840

1.150

Макс. температура воды на входе (°C)

60

70

Мощность двигателя (кВт/л.с.)

4/5,5

9,6/13

Число оборотов двигателя (об/мин)

3.200

3.400

Вес (кг)

38,5

80,0

10

20

Длина высоконапорного шланга (м)
Автоматическая регулировка оборотов
Высокопрофильные надувные колеса
Водяной фильтр
Регулировка давления на пистолете

–

Индикатор уровня масла
Роторная насадка

–

Барабан для намотки шланга

–

№ для заказа

4772 012 4610

4773 012 4610

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для моек высокого давления
RE 271 – RE 961 PLUS

Моющие щетки

Насадки
0°
Круглые распылительные насадки
Угол струи 0°, точечная струя под
мощным напором.

Вращающаяся моющая щетка
Профессиональное оборудование,
Щетки заменяются. Рабочий угол регулируется, натуральный ворс.

№ для заказа

Для RE 271 – RE 961 PLUS
с быстроразъемной муфтой

№ для заказа
4925 500 5900

Распылительные трубки

Для RE 271 – RE 961 PLUS

№ для заказа

Длина 350 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4925 500 0900
4925 500 0960

Длина 500 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4925 500 0909
4925 500 0961

Длина 1070 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4925 500 0918
4925 500 0962

Длина 1800 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой
Длина 2500 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 502 1003

Размер насадки 0005 для RE 281,
RE 281 PLUS, RE 661 – RE 961 PLUS

4900 502 1004

Размер насадки 0006 для RE 461,
RE 461 PLUS

4900 502 1007

Размер насадки 0007 для RE 361,
RE 361 PLUS

4900 502 1006

30°

Прямая (без насадки).

7

Размер насадки 0004 для RE 271,
RE 271 PLUS, RE 521 –  RE 581 PLUS

Насадки высокого давления
Угол струи 30°, универсальная форсунка для всех видов очистки, обладает
большой мощностью на единицу
площади.
№ для заказа

Размер насадки 2504 для RE 271,
RE 271 PLUS, RE 521 – RE 581 PLUS

4900 502 1029

Размер насадки 25045 для RE 661,
RE 661 PLUS

4900 502 1030

Размер насадки 2505 для RE 281,
RE 281 PLUS

4900 502 1031

Размер насадки 25055 для RE 961 PLUS 4900 502 1032
4925 500 0947
4925 500 0963
4925 500 0948
4925 500 0964

Расположенные под углом
(без насадки).

Размер насадки 2506 для RE 461,
RE 461 PLUS

4900 502 1033

Размер насадки 25065 для RE 361,
RE 361 PLUS

4900 502 1034

Размер насадки 2508 для RE 471 PLUS

4900 502 1036

Насадка высокого давления
60° Угол струи 60°, для легко повреждаемых
поверхностей, с большой площадью
покрытия.

Для RE 271 – RE 961 PLUS

№ для заказа

Длина 840 мм
с резьбовой муфтой

4925 500 0943

Длина 1070 мм
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

Размер насадки 5006 для RE 271,
RE 271 PLUS, RE 461, RE 461 PLUS,
RE 581 – RE 961 PLUS

4900 502 1060

4925 500 0908
4925 500 1900

Размер насадки 5007 для RE 361,
RE 361 PLUS

4900 502 1061

Размер насадки 5008 для
RE 471 PLUS

4900 502 1062

№ для заказа

Принадлежности: колпачок для насадки
Защищает насадку высокого давления
от механических повреждений.
№ для заказа
Для RE 271 – RE 961 PLUS

a
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Удлинитель напорного шланга не наматывается на барабан для намотки шланга

4900 502 0900

Насадки

W12

Роторные насадки (турбонасадка,
фреза для мусора)
Быстро вращающаяся точечная струя,
W11
справляется с самыми стойкими загрязнениями, для очистки больших
площадей.
№ для заказа

W12 040 для RE 271, RE 271 PLUS,
RE 521 –  RE 581 PLUS

4900 500 1641

W12 050 для RE 281, RE 281 PLUS

4900 500 1649

W11 045 для RE 661, RE 661 PLUS

4900 500 1645

W11 060 для RE 461, RE 461 PLUS

4900 500 1662

W11 065 для RE 361, RE 361 PLUS

4900 500 1665

W11 080 для RE 471 PLUS

4900 500 1681

Распылительная трубка с роторной насадкой
В прямом исполнении. Быстро вращающаяся точечная струя с большой
площадью покрытия, справляется
с самыми стойкими загрязнениями,
для очистки больших площадей.

7

Удлинители напорных шлангов
Увеличивают радиус действия. Как
удлинитель напорного шланга используется только с переходником. Из усиленной стальной оплетки.
№ для заказа

№ для заказа
W12 040 для RE 271, RE 271 PLUS,
RE 521 – RE 581 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1640
4925 500 8304

W12 045 для RE 661, RE 661 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1660
4925 500 8305

W12 050 для RE 281, RE 281 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4925 500 1605
4925 500 8306

W11 060 для RE 461, RE 461 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1661
4925 500 8301

DN 06, M24 x 1,5 для RE 271 –
RE 281 PLUS, RE 521, RE 551 PLUS
10 м
20 м

4925 500 0840
4925 500 0841

DN 08, M27 x 1,5a для RE 361 –
RE 961 PLUS
10 м
15 м
20 м

4925 500 0842
4925 500 0843
4925 500 0844

Принадлежности: переходник для напорного шланга

W11 065 для RE 361, RE 361 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1628
4925 500 8302

W11 080 для 471 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1680
4925 500 8303

Используется в сочетании с напорными
шлангами.
№ для заказа
M24 x 1,5 для RE 271 – RE 281 PLUS

4925 503 0800

M27 x 1,5 для RE 361 – RE 961 PLUS

4925 503 1205

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для моек высокого давления
RE 271 – RE 961 PLUS

Комплект для пескоструйной очистки влажным песком
Используется для очистки кирпичной
кладки от загрязнений, а металлических деталей от краски и ржавчины.
Для гранулята STIHL SB 90.

Водяной фильтр

Настоятельно
рекомендуем!

Предохраняет насос от засорения при
подкачивании воды, 3/4".

№ для заказа
Для RE 271 – RE 961 PLUS

4900 500 5401

№ для заказа
Размер насадки 05 для RE 271 –  
RE 281 PLUS, RE 521 –  RE 661 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1811
4925 500 1800

Размер насадки 06 для RE 461,
RE 461 PLUS, RE 961 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1810
4925 500 1801

Размер насадки 07 для RE 361,
RE 361 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

7

Размер насадки 08 для RE 471 PLUS
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

Всасывающий комплект
Профессиональное оборудование, длина 3 м, 3/4". С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.
№ для заказа
4900 500 1802
4925 500 1802

Для RE 271 – RE 471 PLUS

4925 500 0500

Клапан обратного течения вкл. муфты 3/4"a
4900 500 1822
4925 500 1803

Предотвращает обратный слив воды из
мойки высокого давления в водопровод
питьевой воды .

Комплект для прочистки труб
№ для заказа

С насадкой, очень гибкий даже в самых
узких трубах.

Для RE 271 – RE 961 PLUS

№ для заказа

Длина 10 м
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1716
4925 500 8000

Длина 20 м
с резьбовой муфтой
с быстроразъемной муфтой

4900 500 1721
4925 500 8001

Для RE 271 –  RE 281 PLUS

№ для заказа

Всасывающий комплект
Профессиональное оборудование, длина
3 м, 3/4". С всасывающим комплектом рекомендуется использовать водяной фильтр.

Для RE 361 – RE 471 PLUS

4900 500 5701

Переходник с резьбовой муфты на быстроразъемную муфту
Переходник для присоединения распылительных трубок/принадлежностей с
резьбовой муфтой к новому профессиональному разбрызгивателю с быстроразъемной муфтой.

№ для заказа
Для монтажа на аппарате, с комплектом
элементов крепления, для напорных
шлангов длиной до 20 м
4900 500 8115
Для шлангов со стальным армированием
длиной до 10 м (без илл.)
4900 500 8102
Для шлангов со стальным армированием
длиной до 10 м (без илл.)
4900 500 8101
a	Мойки высокого давления, не имеющие водяного бака, должны подключаться к водопроводу холодной воды только через клапан обратного течения.
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4900 500 5700

№ для заказа
4925 500 6700

Моющие средства, средства для ухода
для всех моек высокого давления

НОВИНКА

 ампунь для транспортных средств с
Ш
воском CC 30

НОВИНКА

Универсальное средство для
очистки CB 90
Универсальное моющее средство для легкого
удаления различных видов загрязнений с
твердых поверхностей на придомовой территории и в саду. Подходит для лаковых, металлических, каменных, пластмассовых и стеклянных поверхностей.

Пенистое моющее средство для удаления
обычной уличной грязи, например соли,
пыли, остатков насекомых с транспортных
средств всех видов. Высококачественный
воск придает сияющий блеск с длительным
водоотталкивающим эффектом.
№ для заказа
1л

НОВИНКА

0797 010 2047

 редство для очистки камня и
С
фасада VP 20
Эффективное моющее средство для каменных,
бетонных, деревянных и кафельных поверхностей
и фасадов зданий. Надежно удаляет плотный налет, загрязнения от выбросов, копоть и пыль.
№ для заказа
5л

№ для заказа

0797 010 2045

0797 010 2046

1л

НОВИНКА

 ниверсальное моющее
У
средство CB 50

В продаже с
весны 2011 года!

Высокоэффективное моющее средство для всех
твердых поверхностей, но не для текстиля. Удаляет различные виды загрязнений, например выбросы, копоть, пыль, масляные и жирные загрязнения легкой степени. Для профессионального
использования. Показатель pH 1% Раствор: 8,2.
7

№ для заказа

НОВИНКА

 ащита от образования известняковых
З
отложений CA 50
Средство для защиты от накипи с длительным воздействием для всех моек высокого давления STIHL,
работающих в режиме горячей воды. Эффективно
защищает змеевик от отложения извести и избавляет от необходимости текущего ремонта. Защищает все водопроводящие части от коррозии.

10 л

0797 010 2035

ПАВ в моющих средствах и средствах по уходу STIHL биологически разлагаются (в соответствии с директивой по очистительным средствам 648/2004 EG). Все моющие средства и средства для ухода STIHL не содержат нитрилотриуксусную кислоту
(NTA). При использовании моющих средств и средств по уходу
соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод.

№ для заказа
1л

0797 010 2048

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пылесосы для влажной/сухой
уборки помещений

1 	Стальной патрубок с

7

 ыстроразъемной муфтой
б
Серийная быстроразъемная муфта
обеспечивает простое и легкое
крепление всасывающего шланга
к патрубку.

2 	Встроенный ящик для
 ринадлежностей
п
С держателем шланга. Для удобного
размещения насадок и шланга.

3 	Регулировка частоты вращения
Для плавной регулировки мощности
всасывания.

4 	Держатель для всасывающей
т рубки
Для безопасного фиксирования
всасывающей трубки.

5 	Переходник для
 лектроинструмента
э
Через переходник пыль и грязь
всасываются непосредственно во
время сверления, распиливания
или шлифования.

8 	Многоцелевая насадка для
 чистки пола
о
С помощью многоцелевой насадки
для очистки пола можно быстро
и качественно очищать различные
покрытия.

Стальная всасывающая
трубка

12

Держатель сетевого
кабеля

11

Очистка фильтра

10

9 	Автоматическое включение (E)
и штепсельная розетка
Особенно удобно напрямую подключать электроинструмент к пылесосу.
Пылесос автоматически включается
и выключается через электроинструмент.

10 	Очистка фильтра
После установки воздухозаборника
и нажатия кнопки управления фильтр
быстро и легко очищается.

Автоматическое включение
и штепсельная розетка

11 	Держатель сетевого кабеля
Для компактного размещения
сетевого кабеля.

12 	Стальная всасывающая трубка
Прочная износостойкая трубка.

6 	Система многократного
 ильтрования
ф
Моющийся патрон фильтра гигиеничен, экономичен и экологичен.

7 	Блокирующиеся колесики
Для удобного маневрирования.
Тормоза со стопорным устройством
для безопасности во время работы.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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Многоцелевая насадка
для очистки пола

8

9

Дополнительные технические
решения и информация

 Разнообразные принадлежности

Для пылесосов для влажной/сухой уборки
помещений мы предлагаем большое количество разнообразных принадлежностей.

 Плавное включение

Для ограничения пускового тока.

1

Стальной патрубок с
быстроразъемной муфтой

Пылесосы STIHL для влажной/сухой уборки
помещений оснащены большим количес твом элементов, имеющих практическое
применение.
Однако в зависимости от модели элементы
оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены в таблице на стр. 149.
Дополнительную информацию о продукции
и адреса дилеров STIHL см. на сайте
www.stihl.ru. Кроме того, вы можете
обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.
Обозначение элементов, обеспечивающих
удобство в использовании пылесосов для
влажной/сухой уборки
E = автоматическое включение/штепсельная
розетка

2

Встроенный ящик для
принадлежностей

3

Регулировка частоты вращения

4

Держатель для всасывающей
трубки

5

Переходник для
электроинструмента

6

Система многократного
фильтрования

7

Блокирующиеся колесики

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений

Когда работа окончена, необходимо навести чистоту: убрать опилки в мастерских, очистить здания по завершении строительства.
Хорошо, если есть пылесос, который качественно уберет лужи, опилки, песок и мокрую грязь. Такой, агрегат, как пылесос STIHL
для влажной/сухой уборки помещений. Через переходник для шланга его легко можно подключить к электроинструменту. При
пилении, сверлении и шлифовании пыль и грязь направляются сразу в пылесос, не касаясь пола и не попадая в окружающую
среду. Чисто с самого начала.

SE 61

SE 61 E

Мощность
(Pмакс)

Макс.
нижнее
давление

Мощность
(Pмакс)

Макс.
нижнее
давление

1300 Вт

180 мбар

1300 Вт

180 мбар

Всасываемый поток (воздух)

Всасываемый поток (воздух)

3600 л/мин

3600 л/мин

№ для заказа

№ для заказа

4758 012 4400

4758 012 4408

Особенно удобно. Пыль, грязь и жидкости быстро и легко
удаляются — внутри и снаружи.

Со штепсельной розеткой для подключения электроинструмента. Пылесос автоматически включается и выключается
через электроинструмент.

SE 122

SE 122 E

7

Мощность
(Pмакс)

Макс.
нижнее
давление

Мощность
(Pмакс)

Макс.
нижнее
давление

1500 Вт

250 мбар

1500 Вт

250 мбар

Всасываемый поток (воздух)

Всасываемый поток (воздух)

3700 л/мин

3700 л/мин

№ для заказа

№ для заказа

4774 012 4400

4774 012 4405

Мощный пылесос для влажной/сухой уборки помещений. С
многоступенчатой системой фильтрации.

Мощный пылесос для влажной/сухой уборки помещений. С
регулировкой частоты вращения и плавным включением. Автоматическое включение и штепсельная розетка для электроинструмента. Многоступенчатая система фильтрации.

Принадлежности: подходящие принадлежности см. на стр. 150.
E = автоматическое включение/штепсельная розетка
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Обзор

Пылесосы для влажной/сухой уборки помещений
SE 61
Макс. нижнее давление (мбар)
Всасываемый поток воздуха (л/мин)
Объем резервуара (л)
Напряжение сети (В/Гц)
Макс. потребляемая мощность Pмакс (Вт)

SE 61 E

SE 122

SE 122 E

180

180

250

250

3.600

3.600

3.700

3.700

20

20

30

30

230/1~/50
1.300

230/1~/50
1.300

230/1~/50
1.500

230/1~/50
1.500

Вес, в состоянии готовности к работе (кг)

6,9

7,4

12,1

12,3

Уровень звукового давления* (дБ(A))

72,6

72,6

65,1

65,1

Длина шланга (м)

2,5

3,5

3,0

3,0

Диаметр шланга (мм)

32

32

36

36

Ролики с тормозом со стопорным устройством

–

–

Стальной патрубок с быстроразъемной муфтой

–

–

Стальная всасывающая трубка

–

–
–

–

7

Выбор режима сухой и влажной уборки
Система многократного фильтрования
Очистка фильтра
Фильтрующий элемент/фильтр-мешок

Алюминиевая всасывающая трубка
Универсальная насадка
Насадка для очистки пола и щелей
Регулировка частоты вращения

–

–

Плавное включение

–

–

Автоматическое включение/штепсельная розетка (E)

–

Переходник для электроинструмента

Серийное оснащение

–
–

–

–

4758 012 4400

Номер для заказа

–

4758 012 4408

4774 012 4400

4774 012 4405

* K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Практично до мелочей

Чистка пылесосом во время пиления

Исполнение с алюминиевыми
трубками и очисткой фильтра у
SE 61 и SE 61 E. Особенно «аккуратно» — благодаря встроенному ящику и практичному креплению для подвешивания
шланга.

Пылесосы STIHL автоматически
включаются и выключаются через
электроинструмент и благодаря
разнообразному оснащению,
входящему в базовую комплектацию, подходят для разных видов
очистки. Легко можно убрать пыль,
опилки, мусор или жидкости.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для пылесосов для влажной/
сухой уборки помещений

Насадки
Специальные насадки для очистки
покрытий большой площади
Алюминий для больших площадей, регулируется по высоте, для различного
применения, ширина 450 мм, соединение Ø 36 мм.
№ для заказа
Сменные щетки для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2710

Замена резиновых рабочих кромок для
влажной уборки для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2711

Специальная насадка для влажной
уборки покрытий
Для влажной уборки больших площадей, регулируется по высоте, ширина
400 мм, соединение Ø 36 мм.

Фильтр-мешки

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2705

Прочные, износостойкие, 5 шт.
в упаковке.

7

Для SE 61, SE 61 E

№ для заказа
4901 500 9004

С пыленепроницаемым затвором для
SE 122, SE 122 E

4901 500 9007

Насадка для влажной уборки
Для влажной уборки больших площадей, ширина 300 мм, соединение
Ø 36 мм.
№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 7200

Фильтрующие элементы
Насадка для пола
Алюминий, съемные щетки, ширина
330 мм, соединение Ø 36 мм.

Фильтрующий элемент дополнительно
или в качестве замены.

№ для заказа
№ для заказа
Прочная бумага, для SE 61 – SE 122 E

Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2700

4709 703 5900

Базовая всасывающая насадка
С пошаговым переключением для гладких поверхностей и ковровых покрытий, ширина 280 мм, соединение
Ø 36 мм.

Прочный, моющийся ПЭТ-флис, отлично
подходит для работы в режиме влажной
уборки, для SE 61 – SE 122 E
4742 703 5900

Для регулярной работы в режиме влажной уборки, сталь.

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2500

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 501 0900

Всасывающая турбонасадка
С подвижными вакуумными щетками
для особенно тщательной очистки текстильных покрытий, с регулировкой
мощности всасывания, ширина
300 мм, соединение Ø 36 мм.
№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

* Необходимо оборудование для всасывания (например, две муфты для шланга, шланг, патрубок и всасывающая трубка).
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4901 500 3605

Насадки

Насадки
Варионасадка для очистки пола
Подходит для очистки гладких поверхностей и ковровых покрытий, ширина
260 мм, соединение Ø 36 мм.

Насадка со щеткой
Для очистки чувствительных поверхностей (например, мягкой мебели), длина
230 мм, соединение Ø 36 мм.

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2701

Универсальная всасывающая
насадка
Алюминий, ширина 150 мм, соединение Ø 36 мм.

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

Насадка для щелей
Пластик, для очистки труднодосягаемых мест, длина 250 мм, соединение
Ø 36 мм.
№ для заказа

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2310

Универсальная всасывающая
насадка
Пластик и щетка, ширина 115 мм,
соединение Ø 36 мм.

Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2300

4901 502 2200

Насадка для щелей
Металл, для очистки отопительных котлов и пекарных камер, длина 920 мм,
соединение Ø 36 мм.
7

№ для заказа

№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2600

Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2201

Всасывающая насадка для
нагревательных элементов
Состоит из насадки для щелей и специальной щетки, соединение Ø 36 мм.
№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 500 2610

Насадка для крупного мусора*
Для строительного мусора, щебня и т. д.,
ширина 175 мм, соединение Ø 50 мм.
№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2705

Резиновая наклонная насадка
Для очистки чувствительных поверхностей, длина 185 мм, соединение
Ø 36 мм.
№ для заказа
Для SE 61 – SE 122 E

4901 502 2400

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Принадлежности для пылесосов для влажной/
сухой уборки помещений

Патрубок

Всасывающие шланги
Патрубок, изогнутый
Соединение Ø 36 мм. Пластик, с регулировкой мощности всасывания.

Могут быть любой длины, термостойкие
до 70 °C (длина дана в метрах).

№ для заказа

№ для заказа

4901 502 3015

Для SE 61, SE 61 E

Патрубок с муфтой
Соединение Ø 36 мм.
С быстроразъемной муфтой.

Ø 27 мм, антистатический

4901 501 0801

Ø 32 мм

4901 501 0803

Ø 36 мм

4901 501 0804

Ø 50 мм

4901 501 0806

№ для заказа
4901 500 4702

Для SE 122, SE 122 E

Трубка-удлинитель

A

A

С переходником для
электроинструментов

B

B

7

Трубки-удлинители (A),
трубка-удлинитель со
встроенным изогнутым
патрубком (B)

Соединение Ø 36 мм

№ для заказа

цельный: длина 500 мм сталь (A)
Для SE 61 – SE 122 E

4901 503 1601

двухсекционный: длина 1000 мм,
алюминий (A) Для SE 61 – SE 122 E

4901 503 1610

Соединение Ø 50 мм*

№ для заказа

двухсекционный: длина 1100 мм, пластик
(A) Для SE 61 – SE 122 E
4901 503 1605
цельный: длина 1100 мм, алюминий (B)
Для SE 122, SE 122 E

4901 500 0311

№ для заказа
Ø 27 мм x 3,5 м, (A)
для SE 122, SE 122 E

Антистатический, Ø 27 мм x 3,5 м, (B) для
SE 122, SE 122 E
4901 500 0503

Переходник для электроинструментов
Для подключения электроинструмента
с функцией всасывания.
№ для заказа
Для всасывающего шланга, Ø 32 мм
для SE 61, SE 61 E
Антистатический, для всасывающего
шланга, Ø 27 мм для SE 61 – SE 122 E

Для соединения всасывающих
шлангов, соединение Ø 50 мм.

Для SE 122, SE 122 E

4901 500 7301

Муфты для шланга
Для прямого подсоединения насадок
и всасывающих шлангов, соединение
Ø 36 мм.
№ для заказа
Для SE 122, SE 122 E

4901 503 0800

Поворотные.

Ø 50/27 мм
Ø 50/32 мм
Ø 50/36 мм
Ø 50/50 мм
Ø 50/27 мм, антистатический

* Необходимо оборудование для всасывания (например, две муфты для шланга, шланг, патрубок и всасывающая трубка).
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4901 503 1502

№ для заказа

№ для заказа

Муфта

4901 503 1510

Для подключения всасывающего
шланга к электроинструменту с функцией всасывания. С быстроразъемной
муфтой.

Соединитель

4901 503 1200

4901 500 0520

№ для заказа
4901 503 1501
4901 503 1505
4901 503 1500
4901 503 1504
4901 503 1506

7

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Опрыскиватели и распылители

8

154

8

Опрыскиватели и распылители

156 – 157

Опрыскиватели/Обзор и принадлежности

158 – 159

Распылители и принадлежности

160 – 161
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Опрыскиватели и распылители

1 	14-литровый бак с большим
заливным отверстием

Ручной топливный насос

Пусковое устройство
STIHL ElastoStart

2 	Переставная механика

6

«2 в 1» (SR 450)

7

8

5 	Антивибрационная система
STIHL

Дополнительная информация:
Опрыскиватели и распылители STIHL оборудованы целым рядом элементов. Однако в зависимос
ти от модели элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 159 – 160.
 ополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru.
Д
Кроме того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
156

1 	14-литровый бак с большим заливным отверстием

14-литровый бак имеет большую вместимость. Вы
работаете дольше без дозаправки. Благодаря большому
отверстию можно быстро и аккуратно наполнить бак.
Утечка при наливании незначительна, и бак легко
очищается.

Му	
3 Мультифункциональная
рукоятка

2 	Переставная механика «2 в 1» (SR 450)

Универсальный инструмент SR 450 с помощью небольших
рукояток можно легко переоборудовать из опрыскивателя
в распылитель. Отдельный комплект для переоборудова
ния, и особые технические навыки не требуются.

3 Мультифункциональная рукоятка
	

8

На рукоятке управления находятся элементы управления
двигателем и клапан для подачи жидкости для опрыски
вания. Помимо управления двигателем, одной рукой мож
но быстро, просто и почти без потерь жидкости включать
и выключать подачу жидкости для опрыскивания.

4 Система дозирования с удобным дозатором (SR 450)
	

4 	Система дозирования
с удобным дозатором (SR 450)

Большой дозатор для распыления или разбрасывания
гранулята находится прямо под рукояткой управления.
Одной рукой можно не только добавить или отключить
подачу порошка, но и задать его точную концентрацию
благодаря ступенчатой подаче.

5 	Антивибрационная система STIHL

Антивибрационная система STIHL снижает передачу
вибрации двигателя. Благодаря этому разгружаются
мышцы спины.

6 	Ручной топливный насос

Посредством многократного задействования ручного то
пливного насоса до запуска можно сократить количество
ходов при запуске примерно на 40 %. Тем самым при за
пуске обеспечивается ускоренная подача достаточного
объема топлива.

7 	Пусковое устройство STIHL ElastoStart

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномер
ность пуска без возникающих пиков усилия. При этом
встроенный гаситель колебаний сглаживает распределе
ние нагрузки при запуске. Это существенно облегчает
процесс запуска.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Опрыскиватели

Хороший урожай овощей, фруктов и вина радует не только
фермеров и виноделов, но и потребителей. Но для хорошего
урожая нужно хорошо поработать: только благодаря особой
заботе обширные посевы будут здоровыми и урожайными.
Для профессионального использования STIHL предлагает
ранцевые распылители с высокой эргономичностью: от анти
вибрационной системы STIHL до мультифункциональной руко
ятки с управлением одной рукой. С их помощью на больших
площадях можно эффективно распылять жидкости, разбрасы
вать гранулят или семена.

SR 420
Рабочий объем Вес
56,5 см3

11,1 кг*

№ для заказа
4203 011 2616

Мощный опрыскиватель для внесения средств
защиты растений. Большая дальность действия.
Бак большой емкости для распыляемого веще
ства. Возможно использование в качестве возду
ходувного устройства. Широкий спектр принад
лежностей.

8

SR 430
Рабочий объем Вес
63,3 см3

12,2 кг*

№ для заказа
4244 011 2600

Мощный ранцевый опрыскиватель для распыле
ния средств для защиты растений на большой
площади. Дальность распрыскивания до
14,5 метров и удобное оснащение делают работу
эффективной и комфортной.

SR 450
Рабочий объем Вес
63,3 см3

12,8 кг*

№ для заказа
4244 011 2641

Исполнение, как SR 430. Дополнительно оснаще
но переставной механикой «2 в 1» и подходит для
разбрызгивания и разбрасывания гранулята на
больших посевных площадях.

* без горючего, в сборе
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Обзор и принадлежности

Комплект нагнетательного насоса с форсунками ULV

Навесной комплект для нагнетательного насоса

№ для заказа
Для SR 420

№ для заказа

4203 007 1029

Форсунки ULV распыляют жидкости в виде мельчайших капелек.
Нагнетательный насос обеспечивает постоянную норму
внесения и хорошее перемешивание жидкостей.

Для SR 430, SR 450

4244 007 1004

Нагнетательный насос поддерживает количество распыляе
мого продукта на одном уровне и перемешивает жидкость в
баке. Включает один комплект дозаторов.

Опрыскивателиa

Комплект дозаторов
Идеально подходит для разбрызгивания небольшо
го количества жидкости.
Дозатор ULV для мелкодисперсного распыления
очень малого количества жидкости.
№ для заказа
Для SR 430, SR 450

4244 007 1002

Комплект форсунок ULV
Имеет большое значение для равно
мерного распределения средств защи
ты растений и для распыления в виде
мельчайших капелек.

SR 430

SR 450

Рабочий объем (см3)

56,5

63,3

63,3

Вес (кг)*

11,1

12,2

12,8

Уровень звукового давления**
(дБ(A))

101

97

101

Уровень звуковой мощности**
(дБ(A))

113

108

109

Уровень вибрации*** (м/с2)

2,3

1,9

1,9

Объем бака (л)

13

14

14

Макс. расход воздуха (м3/ч)

1.260

1.300

1.300

Дальность действия по гори
зонтали (м)

12

14,5

14,5

Функция распыления

–

–

–

2-MIX

8

Антивибрационная система
STIHL
Управление одной рукой
Пусковое устройство STIHL
ElastoStart
№ для заказа

Для SR 420

SR 420

4203 007 1019

Долговечный воздушный
фильтр
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX
Номер для заказа
 ерийное
С
оснащение

Опыливатель-разбрасыватель

2-MIX

4203 011 2611 4244 011 2600 4244 011 2641
a При использовании рас

пылителей необходимо
соблюдать местные
предписания
b Без воздуходувки

** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

После переоснащения опрыски
вателя с помощью комплекта
переоснащения «Опыливательразбрасыватель» он может ис
пользоваться для внесения гра
нулированных удобрений.

Для SR 420

№ для заказа
4203 007 1013

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Распылители и принадлежности

Ручной распрыскиватель идеально подходит для ухода за
малыми или средними посевными площадями. Распылитель
SG 10 с баком на 1,6 литра оптимален для точечного
применения вокруг дома и в саду, а SG 20 с большим баком
на 18 литров подходит для интенсивных работ по распыле
нию. Преимущество этих прочных устройств состоит в том,
что благодаря ручному управлению их применение отличает
ся точностью и гибкостью.

НОВИНКА SG 10

НОВИНКА SG 20
№ для заказа

Вес

№ для заказа

4247 019 4911 0,6 кг*

8

Практичный ручной распылитель с баком на 1,6 литра для
домовладельцев и садоводов. Для простого и точного рас
пыления жидких средств для защиты растений и удобрений
на малой площади.

Распылителиa
SG 20

НОВИHКА

НОВИHКА

Вес (кг)*

0,6

5,2

Объем бака (л)

1,6

18

Номер для заказа

–
4247 019 4911

Ручной ранцевый распылитель с большим 18-литровым баком
и прочным оснащением. Для точного распыления жидких
средств для защиты растений и удобрений на больших
площадях. Практичное решение для частных владельцев
земельных участков, а также для профессионалов.
Трубка-удлинитель 15 см

SG 10

Манометр

4768 012 4508

В сочетании с SG 10 идеально подходит для опрыскивания
труднодоступных растений, таких как колючие изгороди или
розы.
№ для заказа

	Серийное оснащение
a	При использовании распылителей необходимо соблюдать местные предписания

* Без содержимого
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Вес

4768 012 4508 5,2 кг*

Для SG 10

4247 500 0301

Принадлежности для SG 20

Трубка-удлинитель 50 см

Вильчатая насадка
№ для заказа
Для SG 20

Для расширения зоны досягаемости
при работе с ранцевым распылителем
SG 20. Идеально подходит для
опрыскивания деревьев. Увеличенное
расстояние до насадки при распылении
помогает избежать контакта с
распыляемым средством.

4247 500 8500

Благодаря двум насадкам с регулируемым направлением позволяет выполнять
опрыскивание ранцевым распылителем SG 20 в различных направлениях. Идеально
подходит, напри мер, для одновременного опрыскивания двух грядок или для работы
на большой площади.

Нагнетательные клапаны

№ для заказа

Телескопическая трубка

Для насадок с небольшим
расходом. Обеспечивает
постоянное давление
распыления (1,0 бар) и
оптимально подходит для
распыления гербицидов.

Выдвижная распылительная трубка для
распылителя STIHL SG 20 увеличивает
зону досягаемости при разбрызгивании
жидкости на 60–100 см.

Специально для использования
с конусовидной насадкой.
Обеспечивает постоянное
давление распыления (1,5 бар)
и оптимально подходит для
распыления инсектицидов и
фунгицидов.

Для SG 20

4247 500 0300

№ для заказа
Для SG 20

4247 500 2100

Распылительный экран

Специально для использования
с конусовидной насадкой.
Обеспечивает постоянное
давление распыления (2,0 бар)
и оптимально подходит для
распыления инсектицидов и
фунгицидов.

Для SG 20

№ для заказа

Регулировочный клапан,
желтый, 1,0 бар

4247 500 7400

Регулировочный клапан,
красный, 1,5 бар

4247 500 7401

Регулировочный клапан,
синий, 2,0 бар

4247 500 7402

8

Комплект насадок
№ для заказа

Распылительный экран направляет струю
распыляемого средства и уменьшает
снос распыляемых жидкостей в сторону.
№ для заказа
Для SG 20

4247 500 5801

Для SG 20

4247 007 1005

Включает в себя две плоскоструйных и две конусовидных насадки для SG 20.
Плоскоструйная насадка идеально подходит для обработки поверхностей,
конусовидная насадка оптимальна для опрыскивания отдельных растений.

Области применения насадок
Плоскоструйная насадка
• Распыление по поверхности или по рядам
• Цветочные клумбы, овощи и фрукты в теплицах, газоны
• Идеально подходит для опрыскивания поверхностей инсектицидами,
гербицидами и фунгицидами
Конусовидная насадка
• Для обработки кустов, деревьев и отдельных растений
• Идеально подходит для распыления инсектицидов, гербицидов и фунгицидов
на отдельные растения в саду
• Средство для распыления можно наносить на соответствующие растения
или листья как снизу, так и сверху

400 см3/мин
600 см3/мин

200 см3/мин

600 см3/мин

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Почвенные бензобуры

9

162

9

Почвенные бензобуры

164 – 165

Почвенные бензобуры и обзор/принадлежности

166 – 167

Ручной почвенный бур и обзор/принадлежности

168 – 169

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Почвенные бензобуры

1 	Мультифункциональная рукоятка
	Все элементы управления двигателем
 аходятся на правой рукоятке. Управление
н
машиной осуществляется одним пальцем,
а рука остается в рабочем положении.

9

2 	Антивибрационная рамная рукоятка
Рамная рукоятка обеспечивает значительное
снижение вибрации. Это позволяет работать,
не прилагая лишних усилий.

3 	Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Специальная рукоятка обеспечивает равномерность запуска без резких толчков. При
этом встроенный гаситель колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске.
Это существенно облегчает процесс запуска.

4 	Долговечный воздушный фильтр
В сочетании с компенсатором, встроенным в
карбюратор, система фильтрации обеспечивает длительные интервалы между очистками
и надежную защиту двигателя.

5 	Широкая подушка
Во время сверления широкая подушка
закрывает тело или ноги. Это позволяет
спокойно и аккуратно управлять буром.

6 	Система быстрого торможения бура
QuickStop STIHL с аварийным рычагом
Система быстрого торможения бура
QuickStop STIHL с аварийным рычагом STIHL
предназначена для того, чтобы размыкать
силовую линию, если бур заклинило.
Благодаря тормозу застрявший бур можно
легко вытащить.

7 	Ручной топливный насос
Посредством многократного задействования
ручного топливного насоса до запуска можно
сократить количество ходов при запуске
примерно на 40 %. Тем самым при запуске
обеспечивается ускоренная подача
достаточного объема топлива.

Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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1

Мультифункциональная рукоятка

2

Антивибрационная рамная
рукоятка

3

Пусковое устройство STIHL
ElastoStart

4

Долговечный воздушный
фильтр

5
Ручной топливный насос

Широкая
подушка

9

7

Система быстрого торможения
бура QuickStop STIHL
с аварийным рычагом

6

Дополнительная информация:
Почвенный бензобур STIHL оборудован целым рядом
элементов. Однако в зависимости от модели элементы
оснащения могут отличаться от представленных в этом
каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены в таблицах на стр. 166. Дополнительную информацию
о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте
www.stihl.ru. Кроме того, вы можете обратиться к
дилеру STIHL за профессиональной консультацией.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Почвенные бензобуры

Почвенный бензобур STIHL необходим на каждой строительной площадке и в ландшафтном строительстве. Малый вес и компактные размеры позволяют легко переносить его. Чрезвычайно удобный: особенно удобно то, что в STIHL BT 121 все элементы
управления двигателем встроены в мультифункциональную рукоятку. Во время бурения рука всегда остается на рукоятке.
Система быстрого торможения бура QuickStop за секунду останавливает буровой инструмент при заклинивании бура в земле.
Мощный бур BT 360 позволяет решать еще более сложные задачи.

BT 121

Почвенный мотобур
BT 121a

BT 360a

Рабочий объем (см3)

30,8

60,3

Мощность (кВт/л. с.)

1,3/1,8

3,0/4,1

Вес (кг)*

9,4

28,5

Рабочий объем Вес

Уровень звукового давления** (дБ(A))

103

101

30,8 см3

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

109

114

2,2/2,5

9,0/8,9

9,4 кг*

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)
Мощность

Частота вращения шпинделя (об/мин)

190

50

1,3 кВт/1,8 л. с.

Оснащение/навесное оборудование

В комплектеb

В комплектеc

Электронная система зажигания
№ для заказа

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

4313 011 2104

Система быстрого торможения QuickStop

–

Блокировка стартера/обратного вращения

Бур с системой быстрого торможения QuickStop предназначен для одного человека. Подходит для решения разнообразных задач, в частности в дорожном и ландшафтном
строительстве. Экономит время и энергию при копании ям,
посадке растений или при взятии земляных проб. Для удобства в базовой комплектации оснащен подушкой.

9

BT 360

Рабочий объем Вес
60,3 см3

28,5 кг*

Мощность
3,0 кВт/4,1 л. с.
№ для заказа
4308 206 0300

Высокопроизводительный бур мощностью 3 кВт для работы в
паре, со складной несущей рамой. Подходит для разнообразных задач: от рытья простых ям до взятия проб грунта.
* Без горючего, без бурового инструмента
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Долговечный воздушный фильтр
Номер для заказа
 ерийное
С
оснащение

aП
 оставляется без бурового

инструмента
bС
 подкладкой
cС
 о складной несущей рамой

4313 011 2104

4308 206 0300

** K-коэффициент по RL 2006 42/
EG = 2,5 дБ(A)
*** K-коэффициент по RL 2006/42/
EG = 2 м/с2

Принадлежности

Почвенный бур

Удлинитель штока
Для любых типов почв.

Для BT 121
№ для заказа

Для BT 121, 695 мм длиной
№ для заказа

250 мм длиной

4313 680 2300

Ø 40 мм

4404 680 2004

450 мм длиной

4311 680 2350

Ø 60 мм

4404 680 2006

Ø 90 мм

4404 680 2009

Ø 120 мм

4404 680 2012

Ø 150 мм

4404 680 2015

Ø 200 мм

4404 680 2020

Для BT 360
№ для заказа
500 мм длиной 4470 000 4205
1000 мм длиной 4470 000 4210

Для BT 360, 700 мм длиной
№ для заказа
Ø 90 мм

4400 000 4209

Ø 120 мм

4400 000 4212

Ø 150 мм

4400 000 4215

Ø 200 мм

4400 000 4220

Ø 250 мм

4400 000 4225

Ø 280 мм

4400 000 4228

Ø 350 мм

4400 000 4235

Сверлильный патрон
Для BT 121, для спирального бура
до 13 мм Ø
№ для заказа
4311 680 4010

Почвенный бур для посадки растений
Специальный бур цилиндрической
формы для посадочных ям.

9

Для BT 121, 525 мм длиной
№ для заказа
Ø 150 мм

4311 680 2515

Для BT 360, 420 мм длиной

Почвенный бур для рыхления почвы
Специальный бур для рыхления почвы
и для посадки растений.
Для BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121,
660 мм длиной
№ для заказа
Ø 260 мм

4404 680 1900

Для BT 360, 870 мм длиной

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ручной почвенный бур и принадлежности

Прочный ручной почвенный бур STIHL BT 45 оценят как плотники, так и коммунальные службы и садоводы. С помощью мощного,
работающего на бензине инструмента можно сверлить дерево, строить изгороди и скамейки, реставрировать деревянные постройки и при этом абсолютно не зависеть от электросети и генератора. Он отлично подходит для эффективного рытья котлованов в мягких почвах. Альтернативное решение с целым рядом практичных принадлежностей.

BT 45

Ручной почвенный бур
BT 45a
Для бура по дереву

Рабочий объем (см3)

27,2

Рабочий объем Вес

Мощность (кВт/л. с.)

0,8/1,1

27,2 см3

Вес (кг)*

4,8 кг*

4,8

Уровень звукового давления** (дБ(A))

98

Мощность

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

103

0,8 кВт/1,1 л. с.

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

№ для заказа

7,2/6,1

Частота вращения шпинделя (об/мин)

910

Оснащение/навесное оборудование

В комплектеb

Электронная система зажигания

4314 200 0000

Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Блокировка стартера/обратного вращения
4314 200 0000

Номер для заказа

Ручной бур с мощным бензиновым двигателем. Быстрозажимной патрон (диапазон 13 мм), двухскоростная коробка
передач и задний ход для освобождения застрявшего бура.
Безопасный запуск без вращающегося инструмента в нейтральном положении.

9

Бур по дереву

 ерийное
С
оснащение

П
 оставляется без
бурового инструмента
b С подкладкой
a

**	K-коэффициент по RL 2006/42/EG
= 2,5 дБ(A)
***	K-коэффициент по RL 2006/42/EG
= 2 м/с2

Ямкокопатель
590 мм длиной

320 мм длиной
№ для заказа
Ø 13 мм

4314 682 5013

460 мм длиной
№ для заказа

* без горючего, в сборе
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Ø 19 мм

4314 682 5019

Ø 22 мм

4314 682 5022

Ø 25 мм

4314 682 5025

№ для заказа
Ø 3" (76 мм)

4314 680 1903

Ø 4" (102 мм)

4314 680 1904

Ø 5" (127 мм)

4314 680 1905

9

Сверлильный патрон с ключом

Наплечный ремень

Диапазон 13 мм
№ для заказа
4314 680 4001

Практичные принадлежности для
STIHL BT 45.
Идеально для переноски устройства.
№ для заказа
4314 710 9000

Подгруппы
Для ямкокопателей
№ для заказа
4314 007 1000

Для резки льда (без рис.)
№ для заказа
4314 007 1001

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Абразивно-отрезные устройства

10

170

10

Абразивно-отрезные устройства

172 – 173

Абразивно-отрезное устройство

174 – 175

Обзор абразивно-отрезных устройств и принадлежностей

176 – 177

Тележка

178

Тележка и принадлежности

179

Абразивные отрезные круги и принадлежности

180 – 181
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Абразивно-отрезное устройство

2
Двигатели STIHL 2-MIX,
с продувкой

Ручной
топливный
насос

9

Долговечный
воздушный
фильтр с циклонной системой
предварительной очистки

8

Крышки баков,
открываемые без
инструмента

7

10

6
Элементы оснастки зависят от модели продукции. Обратитесь за консультацией к дилеру STIHL.
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Подвод воды

1

5

Эргономичное
расположение
рукоятки

Антивибрационная система

1 Двигатели STIHL 2-MIX, с продувкой
	Сочетают сниженный уровень эмиссии выхлопных газов
и высокую мощность.
2 Эргономичное расположение рукоятки
	Круговая рукоятка обеспечивает удобство в процессе резания
в любом положении.
3 Магниевый кожух
	Литой магниевый защитный кожух для абразивного отрезного
круга. Обеспечивает заметное уменьшение веса. Защита,
ограничение расхода воды и эргономичный дизайн.
4 Полуавтоматическое натяжение ремня
	Поддержка натяжения на постоянном уровне повышает срок
службы ремня и подшипника.
3

Магниевый кожух

5 Антивибрационная система STIHL
	Буферы и амортизаторы снижают передачу колебаний от
двигателя на руки и кисти. Это делает работу с агрегатом
заметно более удобной.
6 Подвод воды
	В базовой комплектации с подводом воды через оросительную
установку к отрезному кругу подводится вода, и возникающая
при резании пыль эффективно связывается. Агрегат разработан
так, что это не мешает рабочему процессу.
7 Крышки баков, открываемые без инструмента
	Открыть и закрыть крышки баков можно без использования
инструментов, есть дополнительная защита от проникновения
пыли.

8 	Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой
предварительной очистки
	Срок службы фильтра – до года (согласно условиям эксплуатации), Регулярное очищение фильтра не требуется.

9 Ручной топливный насос
	Посредством многократного задействования ручного
топливного насоса до запуска можно сократить количество
протяжек тросика при запуске примерно на 40 %. Тем самым
при запуске обеспечивается ускоренная подача достаточного
объема топлива.

10

Дополнительная информация:

 Пусковое устройство ElastoStart

Специальная пусковая рукоятка обеспечивает равномерность пуска
без возникающих пиков усилия. При этом встроенный гаситель
колебаний сглаживает распределение нагрузки при запуске. Это
существенно облегчает процесс запуска.
Абразивно-отрезные устройства STIHL оборудованы целым рядом
практичных приспособлений. Однако в зависимости от модели
элементы оснащения могут отличаться от представленных в этом
каталоге.

4

Полуавтоматическое
натяжение ремня

Подробные технические данные и характеристики приведены в
таблицах на с. 176. Дополнительную информацию о продукции и адреса
дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете
обратиться к дилеру STIHL за профессиональной консультацией.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Абразивно-отрезные устройства

Уже десятки лет абразивно-отрезные устройства STIHL используются везде, где требуются отрезные машины для бетона, камня
и кирпича. Изо дня в день на стройплощадках машины демонстрируют высочайшее качество: они надежные, прочные и легкие в
обслуживании. И совершенно обоснованно. Наши абразивно-отрезные устройства – самые покупаемые в мире, мы постоянно
их совершенствуем и модернизируем. При этом мы всегда помним о вас и ваших потребностях.

10
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TS 410

TS 420

Рабочий
объем

Вес

Мощность

Рабочий
объем

Вес

Мощность

66,7 см3

9,4 кг*

3,2 кВт/4,4 л. с.

66,7 см3

9,6 кг*

3,2 кВт/4,4 л. с.

№ для заказа
Ø 300 мм

№ для заказа
Ø 350 мм

4238 011 2800

4238 011 2810

Очень легкое и удобное абразивно-отрезное устройство мощностью 3,2 кВт с 300-миллиметровым отрезным кругом. Инновационный воздушный фильтр с циклонной с истемой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и
снижает периодичность техобслуживания. Низкие показатели вибрации делают работу комфортной. Может использоваться с управлением вручную или с направляющей кареткой FW 20.

Легкое и удобное абразивно-отрезное устройство мощностью 3,2 кВт с отрезным кругом диаметром 350 мм универсального применения. Инновационный воздушный фильтр с
циклонной системой предварительной очистки обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Низкие показатели вибрации делают работу комфортной. Может использоваться с управлением вручную или
с направляющей кареткой FW 20.

TS 700

TS 800

10

Рабочий
объем

Вес

Мощность

Рабочий
объем

Вес

Мощность

98,5 см3

11,6 кг*

5,0 кВт/6,8 л. с.

98,5 см3

13,0 кг*

5,0 кВт/6,8 л. с.

№ для заказа
Ø 350 мм

4224 011 2800

Абразивно-отрезное устройство мощностью 5,0 кВт с
350-миллиметровым отрезным кругом. Разработано для
больших нагрузок в строительстве. Инновационный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки
обеспечивает долгий срок службы и снижает периодичность
техобслуживания. Может использоваться с управлением
вручную или с направляющей кареткой FW 20.

На иллюстрациях представлено специальное оснащение

* Без горючего, без отрезного круга

№ для заказа
Ø 400 мм

4224 011 2810

Абразивно-отрезное устройство мощностью 5,0 кВт с
400-миллиметровым отрезным кругом. Самое большое
абразивно-отрезное устройство STIHL обеспечивает максимальную глубину реза. Инновационный воздушный фильтр с
циклонной системой предварительной очистки обеспечивает
долгий срок службы и снижает периодичность техобслуживания. Может использоваться с управлением вручную или с
направляющей кареткой FW 20.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор абразивно-отрезных устройств

Абразивно-отрезные устройства
TS 410a

TS 700a

TS 800a

Рабочий объем (см3)

66,7

66,7

98,5

98,5

Мощность (кВт/л. с.)

3,2/4,4

3,2/4,4

5,0/6,8

5,0/6,8

Вес (кг)*

9,4

9,6

11,6

13,0

Уровень звукового давления** (дБ(A))

98

98

101

100

Уровень звуковой мощности** (дБ(A))

109

109

113

113

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2)

10

TS 420a

3,9/3,9

3,9/3,9

6,6/4,5

6,5/3,9

Отрезной круг (мм)

300

350

350

400

Макс. глубина реза (мм)

100

125

125

145

Общая длина (см)

67,5

72,5

85,0

89,0

Антивибрационная система STIHL
Магниевый кожух

–

Подвод воды
Полуавтоматическое натяжение ремня
Декомпрессионный клапан/компенсатор
Циклонная система предварительной очистки
Пусковое устройство STIHL ElastoStart
Износостойкий пусковой тросик
Двигатель STIHL 2-MIX
Номер для заказа
Серийное оснащение
Дополнительное оснащение (специальные принадлежности)

176

4238 011 2800

4238 011 2810

a С отрезным шлифовальным кругом из

синтетических смол

4224 011 2800

4224 011 2810

* Без горючего, без отрезного круга
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Принадлежности

Долговечный воздушный фильтр с циклонной
системой предварительной очистки
Революционная долговечная система воздушной
фильтрации на моделях TS 410, 420, 700 и 800 с циклонной системой предварительной очистки для повышения
эффективности.
• Долгий срок службы фильтра (согласно условиям
эксплуатации, до года)
• Отсутствие необходимости в регулярном очищении
фильтра
• Благодаря низкой периодичности техобслуживания
затраты на обслуживание малы

Штуцер для подключения воды

№ для заказа
Для TS 400

4201 007 1014

Штуцер для подключения воды для абразивно-отрезного
устройства STIHL имеет две легко очищаемые насадки. Они
устанавливаются на магниевый кожух абразивно-отрезного
устройства. Распрыскиваемая вода связывает образующуюся
при резке пыль. Для эффективной, чистой резки.

НОВИHКА

Напорный бак для воды

Десятилитровый напорный
резервуар для мобильного
водоснабжения даже на
стройплощадках, где нет
воды, обеспечит чистый
мокрый рез без образования пыли.

10

№ для заказа
4223 670 6000

Комплект колесиков
№ для заказа
Для TS 410, TS 420,
TS 700, TS 800

Втулка (без рис.)
4224 007 1014

Комплект для переоборудования передней опорной стойки.
Абразивно-отрезное устройство легче разместить. Ходовые
ролики облегчают управление машиной на плоских, ровных
поверхностях.

Для алмазных
отрезных кругов

№ для заказа
4201 760 6100

Втулка-переходник для установки отрезных кругов с посадочным диаметром 25,4 мм.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Тележка

Для решения разных задач требуются разные принадлежности и вспомогательные устройства. Поэтому STIHL предлагает для
абразивно-отрезных устройств совместимые решения. С помощью небольшой рукоятки абразивно-отрезное устройство устанавливается на тележку FW 20 без использования инструментов. На тележке абразивно-отрезное устройство может обрабатывать
более длинные участки и поддерживать постоянную глубину реза. Одним движением руки абразивно-отрезное устройство на
тележке (FW 20 + TS) снова переоборудуется в ручное устройство.

1
2

Эргономичный рычаг газа

Регулятор глубины

3

4

Система быстрозажимных
фиксаторов

Бак для воды

Регулятор высоты

7

10
Регулируемые колеса

6

Грязеотталкивающий фартук

5

1 	Эргономичный рычаг газа
Особенно удобен при выполнении
длинных резов.

2 	Регулятор глубины
Для точной регулировки глубины реза,
расположен на верхней рукоятке.

3 	Бак для воды
С быстроразъемной муфтой и большой крышкой. Бак можно снять для
наполнения.

4 	Регулятор высоты
Для удобства работы высоту можно
регулировать под конкретного пользователя.
На иллюстрациях представлено специальное оснащение.
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5 	Грязеотталкивающий фартук
Эластичный резиновый фартук для
защиты от брызг.

6 	Регулируемые колеса
Регулируются и легко устанавливаются.
С герметичными шарикоподшипниками для легкого хода и уменьшения
износа.

7 	Система быстрозажимных
 иксаторов
ф
Для быстрой и легкой установки
и демонтажа абразивно-отрезного
устройства.

Дополнительная информация:
Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru. Кроме того, вы можете
обратиться к дилеру STIHL за профессио
нальной консультацией.

Тележка и принадлежности

Тележка FW 20 с комплектом для переоборудования

Бак для воды

13-литровый бак для воды с разъемной
муфтой, для тележки FW 20.
№ для заказа
13 л

4224 007 1011

Указатель направления реза

Для тележки FW 20.
№ для заказа

Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное
абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину.
Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра. В комплект поставки входит комплект для переоборудования системы быстрозажимных фиксаторов.
№ для заказа

4224 710 1402

Комплект для установки TS 400

4223 790 0702

4205 007 1009

Комплект для установки TS 410/420 4238 790 0702
Комплект для установки TS 700/800 4224 790 0705

10

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Абразивные отрезные круги и принадлежности

Мы придаем большое значение отрезным кругам, которые оптимально подходят к нашим абразивно-отрезным устройствам.
Отрезные круги из синтетической смолы надежно работают с различными материалами. При производстве высокопрочных
алмазных кругов мы используем ряд ноу-хау: алмазы высочайшего качества, закаленная поверхность для плавности хода
и информативные этикетки. В результате мы получаем удобство использования устройства и отрезного круга. Длительный срок
службы и высокая производительность резки – характеристики, особенно необходимые при строительстве.

Абразивные отрезные круги из синтетической смолы
Камень

Сталь
Отрезной круг для использования в строительстве. Режет камень, а также алюминий
и другие цветные металлы.

Надежные, прочные отрезные круги для
использования в строительстве или в металлоперерабатывающей промышленности.
Хорошо режут строительную сталь, стальной профиль, армированное железо и
стальные балки.

№ для заказа
0

30

0

35

0

40

10

x 3,5 мм

0835 020 7000

x 4,0 мм

0835 020 7001

x 4,5 мм

0835 020 7002

Асфальт/Ковкие материалы

№ для заказа
0

30

0

35

0

40

Мокрая резка

Специальный отрезной круг для дорожного
строительства и строительства трубопроводов. Режет асфальт и ковкие материалы.

x 3,5 мм

0835 010 7000

x 4,5 мм

0835 010 7001

x 4,5 мм

0835 010 7002

Многократное использование
даже при мокрой резке!

Прочные отрезные круги для мокрой резки
по бетону и камню без пыли при сроке
службы на 30 % дольше и со скоростью
резки на 50 % выше, чем у отрезных кругов
для сухой резки.

№ для заказа
00

3

x 3,5 мм

0835 030 7000

x 4,5 мм

0835 030 7002

0

40

180

№ для заказа
3

50

x 4,0 мм

0835 020 7004

Алмазные отрезные круги
Асфальт (A)

Бетон (B)
Отрезной круг для работы с асфальтом,
свежеуложенным бетоном, абразивным
бетоном и песчаником.

Отрезной круг для резки бетона, необож
женного кирпича, бетона с заполнителем,
армированного бетона и прочих строительных материалов.
№ для заказа

№ для заказа
0
30

0
35

0

40

0

30

A 5
A 80

0835 080 7000
0835 080 7005

A 5
A 40
A 80

0835 080 7001
0835 080 7003
0835 080 7006

35

A 40
A 80

0835 080 7004
0835 080 7007

40

Бетон/Асфальт (BA)

0

НОВИНКА

0

B 60

0835 090 7015

B 5
B 10
B 60

0835 090 7001
0835 090 7010
0835 090 7016

B 60

0835 090 7017

Горная порода/Бетон (SB)

Универсальный отрезной круг для широкого
спектра применения и с долгим сроком
службы. Благодаря специальной регулировке круг режет такие мягкие материалы, как
асфальт, так же аккуратно и чисто, как армированный бетон или бетонные блоки.

Очень быстрый универсальный алмазный
отрезной круг для типового строительного
камня: от кирпича, бетона и клинкерного
кирпича до природного камня, например
гранита. Благодаря чрезвычайно прочному
и термостойкому составу материала, также
подходит для резки конструкционной стали
толщиной до 10 мм. Также может использоваться при проведении работ по разборке
завалов в случае катастроф.

№ для заказа
0

35

BA 80

0835 090 7006

10
№ для заказа

0

40

BA 80

0

35

0835 090 7011

SB 80

0835 090 7008

Области применения алмазных отрезных кругов
Ø 300
Асфальт (A)

A 5

Ø 350

Ø 400
–

A 40
A 80
B 5

Бетон (B)

–

B 10
B 20
B 60
Бетон/Асфальт (BA)

BA 80

Горная порода/Бетон (SB) SB 80

отлично подходит
относительно подходит

–
Асфальт

Свойство материала
* Конструкционная сталь до 10 мм толщиной
(не для частого применения)

Свежеуло- Абразивженный
ный
бетон
бетон

мягкий

Кирпич

Бетон

Армиро- Бетонные
ванный
блоки
бетон

Клинкер Природный Трубы из Конструккамень ковкого чу- ционная
гуна
сталь*

твердый
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

181

Эксплуатационные жидкости
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Смазочные материалы и принадлежности
Канистры и принадлежности
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187
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Смазочные материалы и принадлежности

Надежность особо ценится STIHL: наши инструменты надежны, и такими же надежными должны быть эксплуатационные
жидкости, обеспечивающие их безупречную работу. Это значит: сгорание без остатка, оптимальные смазочные свойства, высокая
экологичность и предотвращение возможных отложений. Результат: хорошая защита, лучшие ходовые характеристики и более
долгий срок службы. Сюда же относятся такие принадлежности, как канистры и практичные насадки для заливки, чтобы ни капли
не пропало даром.

Качество и экологичность
STIHL HP Ultra демонстрирует отличное
качество и экологичность наших смазочных материалов. Вдобавок они не
содержат таких вредных примесей, как
бензол и ароматические добавки. Это
снижает содержание токсичных веществ
в выхлопах агрегата. Человек и природа
защищены.

11
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Принадлежности: насадки для выливания для
различных канистр

Масло для пильной цепи BioPlus
№ для заказа

Упрощает дозирование и заправку.
Высокая пропускная способность.
*

**

***

№ для заказа
Для 3 + 5 л* насадки
0000 881 8800
для выливания
Для 20 л** насадки
для выливания

0000 881 8801

Для 20 л*** кран для
насадки

0000 881 8803

Масло для двухтактного мотора HP

№ для заказа
100 мл (для 5 л)

1л

0781 516 3001

3л

0781 516 3002

5л

0781 516 3004

20 лb 0781 516 3007

Экологично при отличных смазочных характеристиках. STIHL
BioPlus за короткое время полностью расщепляется в земле,
так как оно производится на растительной основе
(подтверждено ОЭСР 301 B). Оно отмечено немецким знаком
охраны природы «Голубой ангел» и Европейским знаком
охраны окружающей среды.
Масло для пильной цепи SynthPlus

0781 319 8401

   1 л (для 50 л)

0781 319 8410

   1 л (для 50 л)

0781 319 8411

   5 л (для 250 л)

0781 319 8433

10 л (для 500 л)

0781 319 8434

№ для заказа
1л

0781 516 2000

3л

0781 516 2012

5л

0781 516 2002

20 лa 0781 516 2004

Часто используемое
масло для двухтактного
двигателя на минеральной
основе. Разработано специально для двигателей
STIHL. Очень хорошие смазочные и горючие характеристики. Класс мощности:
JASO-FB, ISO-L-EGB. Соотношение компонентов в
смеси 1:50.

Масло для двухтактного мотора HP Ultra

№ для заказа
100 мл (для 5 л)

0781 319 8060

Синтетическое масло с высокими
смазочными характеристиками. Благодаря беззольным добавкам топливо сгорает почти без остатка. Подходит для длительного использования
при высоких нагрузках двигателя.
С особенно низким содержанием
серы и биологически разложимое —
на 80 % через 21 день. Класс мощности: JASO-FB, ISO-L-EGB. Соотношение компонентов в смеси 1:50.
 Остальная тара по заказу

 Дозировочные емкости

Способствует снижению износа. Полусинтетическая высококачественная смазка состоит из свежих масел. Препятствует
осмолению при длительной работе.
Масло для двухтактного мотора HP Super
№ для заказа
100 мл (для 5 л)

0781 319 8052

   1 л (для 50 л)

0781 319 8053

   1 л (для 50 л)

0781 319 8054

   5 л (для 250 л)

0781 319 8055

11

Полусинтетическое масло
с малозольными добавками для бездымного сгорания. Масло Low-Smoke,
класс мощности: JASO-FD,
ISO-L-EGD. Соотношение
компонентов в смеси
1:50.

Все масла STIHL подходят для двигателей с воздушным
охлаждением и двигателей, работающих на маслобензиновой смеси, и прошли испытания на длительность
применения для двигателей STIHL с катализатором и без
него. Смеси бензина и масла, созданные из различных масел
STIHL, можно смело смешивать друг с другом.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Смазочные материалы и принадлежности

Растворитель для удаления смолы

Многоцелевая смазка

№ для заказа
Баллончик, 300 мл 0782 420 1002

Спрей. Моющие и смазочные масла для режущих устройств, лезвий садовых мотоножниц и
мотопил. Специально для удаления смолы.

Специальное чистящее средство

№ для заказа
Туба, 80 г

0781 120 1109

Туба, 225 г

0781 120 1110

Для смазки редукторов всех садовых мотоножниц и электропил
STIHL.

Высококачественная трансмиссионная смазка

№ для заказа

№ для заказа

Емкость с распылителем, 0000 881 9400

Туба, 80 г

0781 120 1117

0000 881 9409

Туба, 225 г

0781 120 1118

500 мл. Канистра, 5 л

11
Для очистки и удаления остатков биомасел,
а также для очистки воздушных фильтров
и корпусов.

Универсальный спрей

Для редукторов всех мотокос и
кусторезов STIHL.

Шприц для консистентной смазки c

№ для заказа

№ для заказа

Баллончик, 400 мл 0730 411 7000

Смазывает, расстворяет, очищает и защищает от
коррозии.

1108 890 2500

Принадлежности: смазка для направляющих звездочек (без рис.)
№ для заказа
Туба 225 г

Моющие средства и средства для ухода для всех моек высокого давления см. в разделе 7, стр. 145.
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0781 120 1111

Канистры и принадлежности

Канистра для бензина

Система наливки горючего

№ для заказа

№ для заказа

3 л, прозрачная

0000 881 0204

0000 890 5005

5 л, прозрачная

0000 881 0202

5 л, оранжевая

0000 881 0200

20 л, прозрачная 0000 881 0209

Для комби-канистры STIHL, бензиновой канистры STIHL
до макс. 5 л. Обеспечивает легкую заправку устройства.
Ø = 23 мм. Можно использовать для всех отверстий бака
Ø > 23,5 мм.

Сертификат UN.

Комби-канистра, оранжевая

Стандарт

Система наливки масел для пильной цепи

№ для заказа

№ для заказа

0000 881 0111

0000 890 5004

Для профессионалов 0000 881 0113

Сертификат UN, оранжевая/прозрачная.
Двойной бак для 5 л горючего и 3 л масла
для пильной цепи.
Профи: два футляра для размещения
инструмента и системы заправки (инструмент и система наливки не входят в комплект поставки).

Комби-канистра, прозрачная

Для комби-канистры STIHL, чтобы предотвратить проливание или недолив. Ø = 23 мм. Можно использовать для всех
отверстий бака Ø > 23,5 мм.

Мерная ёмкость
№ для заказа
Для смешивания до 5 л

0000 881 0186

Для смешивания до 25 л 0000 881 0182

Для подготовки горючей смеси.
№ для заказа

Стандарт

0000 881 0120

Для профессионалов

0000 881 0123

Металлическая канистра

11
№ для заказа
0000 881 0205

20 л

Сертификат UN, прозрачная. Двойной бак
для 5 л горючего и 3 л масла для пильной
цепи.

Сертификат UN.

Профи: два футляра для размещения
инструмента и системы заправки (инструмент и система наливки не входят в комплект поставки).

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ручной инструмент и дополнительные принадлежности
для лесного хозяйства

12

188

12

Ручной инструмент для ухода за зелеными насаждениями

190 – 191

Ручной инструмент для лесохозяйственных работ и валки леса

192 – 195

Ручной инструмент для разметки

196

Дополнительные принадлежности для лесного хозяйства

197
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

189

Ручной инструмент для ухода за зелеными
насаждениями

Хороший инструмент — это уже половина работы. Мы предлагаем обширный ассортимент инструментов и аксессуаров для
ухода за зелеными насаждениями, лесохозяйственных работ, лесозаготовок и всего, что можно измерить в лесу, саду или при
ландшафтном планировании. Удобные, высококачественные и долговечные инструменты.

Садовые ножницы Bypass

Садовые ножницы Bypass DYNAMIC
№ для заказа

Легкие 60 см

1000 г

Ø 3,0 см

0000 881 3669

Средние 75 см

1150 г

Ø 3,0 см

0000 881 3670

Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока,
предназначенные для стрижки листвы. Режущая головка с
внутренним смазыванием. Стопорные канавки на защелке
для предотвращения соскальзывания обрезаемого материа
ла. Алюминиевые трубки с эргономичными ручками и амор
тизаторы для компенсации нагрузки на суставы.

№ для заказа
80 см

1125 г

Ø 4,2 см

0000 881 3664

Прецизионная заточка стального лезвия высшего качества
для стрижки листвы без ущемления, даже при мелком обре
заемом материале. Лезвия легко заменяются. Ответная
часть с глубокой канавкой для сока против сцепления, хро
мированная для увеличения срока службы и длительной
защиты от коррозии. Постоянная смазка благодаря внутрен
нему масляному слою.

12
Ножницы Bypass EXTREM для прореживания
густорастущего кустарника

Садовые ножницы Amboss
№ для заказа

№ для заказа
80 см

1790 г

Ø 5,0 см

0000 881 3609

Высокопрочные ножницы Bypass для подрезки очень густых
кустарников с толстыми ветками. Надежные стальные лезвия
с прецизионной заточкой можно менять по отдельности.
Очень надежный рычаг из алюминия с диаметром трубы
30 мм. Двусторонние ограничители, защищающие суставы.
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80 см

1245 г

Ø 4,0 см

0000 881 3653

Удобные садовые ножницы для обрезки твердых и отмерших
сучьев. Специальное покрытие ножей предотвращает слипа
ние. Регулируемые и заменяемые ножницы Amboss. Экономят
силы благодаря тянущему резу. Алюминиевые трубки с эргоно
мичными овальными ручками для надежной фиксации в руке.

Садовые ножницы Amboss DYNAMIC

Секаторы
№ для заказа

80 см

1460 г

Ø 4,8 см

№ для заказа

0000 881 3665

Amboss

0000 881 3639

Профессиональный вариант садовых ножниц Amboss для
обрезки твердых и отмерших сучьев. Заменяемые ножи со
специальным покрытием, предотвращающим слипание.
Регулируемая модель Amboss со стопорными канавками
и резаками для удаления застрявших веток. Тянущий рез
и внутренняя трансмиссия облегчают работу.

Мощная модель Amboss для обрезки твердых сучьев, плас
тиковых профилей и шлангов. Легко заменяемые лезвия
со специальным покрытием, предотвращающим слипание.
Коррозионно-стойкий корпус ножниц. Экономят силы благо
даря тянущему резу.

Садовые ножницы

Складная пила HANDYCUT
№ для заказа
54 см

1050 г

0000 881 3671

Для подрезки от мягких до очень жестких кустов и живых изго
родей. Режущие кромки со специальным покрытием, с волнис
той заточкой и канавками для сока, защищенные от коррозии.
Юстировка смыкания лезвий без инструментов. Рукоятка из
бука. С ограничителями, защищающими суставы.

Секаторы

№ для заказа
Пильное полотно 17 см 0000 881 4110

Складное японское пильное полотно из
углеродистой стали, верхняя поверхность
с покрытием из твердого хрома. Надежная
и удобная рукоятка.

Телескопическая пила SUPER TURBOCUT

Базовая модель

№ для заказа

№ для заказа

0000 881 3604

0000 881 4141

Модель начального уровня для стрижки листвы. Алюминие
вый корпус с покрытием для приятной работы в холодную
погоду. Практичный замок для надежного хранения.

№ для заказа
Универсальный

0000 881 3637

Прочный, полностью кованный универсальный инструмент для
стрижки листвы. Хромированный, защищенный от коррозии
корпус, легко затачиваемые режущие кромки и внутреннее
углубление для перерезания проволоки. Эргономичные ручки
с пластиковым покрытием.

12

Профессиональная пила для телескопических рычажных
механизмов с долговременной заточкой, из углеродистой
стали с покрытием из твердого хрома, высокое качество за
точки, с промежутками между зубьями для предотвращения
заедания. Корьерезка предотвращает разрушение коры,
тяговый крюк не позволяет пиле выскакивать из места распи
ла. Футляр для надежного хранения.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ручной инструмент для лесохозяйственных
работ и валки леса

Окорочная лопатка Marder

Алюминиевый крученый клин
№ для заказа

без рукоятки

0000 881 2307

№ для заказа
800 г

0000 881 2219

Кованая лопатка с лезвием шириной 13 см для удаления
тонкой древесной коры на хвойных деревьях с обрубленны
ми сучьями. Прим. 600 г

Для колки дров. Максимальное раскалывающее действие
благодаря повороту формы на 45°. Кованый алюминий с вы
сокой стабильностью при малом весе. Режущие желобки для
максимального проникновения даже в промерзшую древе
сину.

Окорочная лопатка Dauner

Алюминиевые лесовалочные клинья и клинья
для колки дров
№ для заказа
без рукоятки

№ для заказа

0000 881 2303
820 г

Заточенная окорочная лопатка с тремя лезвиями для удале
ния толстой древесной коры и сбивания тонких веток. Прим.
750 г

12
№ для заказа
без рукоятки

Кованая сталь, гладкие, с канавкой посередине.

№ для заказа
820 г

Шварцвальдская окорочная лопатка

0000 881 2209

0000 881 2210

Кованые, со структурированной поверхностью для надежного
проникновения даже в промерзшую древесину.

0000 881 2301
№ для заказа

Кованая лопатка с лезвием шириной 13 см для удаления
тонкой и толстой древесной коры. Подойдет для сбивания
тонких веток. Прим. 700 г

№ для заказа
0000 881 2201

Маленький и практичный (12 x 4 см) с зазубринами для
 птимального сцепления с деревом.
о
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0000 881 2217
0000 881 2220

Кованая сталь, хорошо направляемые, без выскакивания.
Специальная форма поверхности клина предотвращает
отдачу.

Лесовалочный клин из алюминия

190 г

600 г
1050 г

Ручной багор

Захватный крюк
№ для заказа

№ для заказа

0000 881 2800

0000 881 2900

Для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и дере
вянных дисков. Для удобной работы с компенсацией нагрузки
на спину. С высококачественной рукояткой из ясеня. Крюк
500 г, длина 35 см.

Для подъема, перемещения и укладки в штабеля дров.
С пластиковой D-образной ручкой.

Валочная лопатка

Трелевочный крюк
№ для заказа

№ для заказа

0000 881 2701

0000 881 2906

Для опрокидывания дерева через недопил в нужном
направлении. С аншпугом для поворачивания стволов
деревьев. Из специального стального сплава. Прим. 1800 г,
длина 80 см.

Для перемещения и подтягивания стволов деревьев. С зато
ченным острием для облегчения зацепления ствола. Из вы
сококачественной и закаленной стали. Пластиковая рукоятка
для комфортной переноски.
12

Швейцарский сучкорез
№ для заказа
№ для заказа

0000 881 2700

Прим. 3400 г, длина 130 см.

650 г 43 см

0000 881 3400

Специальный ручной серп, подходит для ухода за молодой
порослью и раскорчевки низкой растительности. С удобной
рукояткой, обтянутой кожей.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ручной инструмент для лесохозяйственных
работ и валки леса

Баварский топор
Универсальное применение,
широкое лезвие.
№ для заказа
1250 г

0000 881 1935

С топорищем из ясеня, 70 см.

Рейнский топор
Универсален для работ в лесу и
в саду.
№ для заказа
1000 г

0000 881 1970

С топорищем из ясеня, 70 см.

Топор

Топор ILTIS
Универсальный и практичный
инструмент для работ в саду
или лесу.
№ для заказа
600 г

0000 881 1911

Для обрубки сучьев, рубки леса
и ухода за деревьями. Подходит
для любой твердой древесины.
Сплошная закалка лезвия топора
обеспечивает высокую стойкость
режущего инструмента.

С топорищем из ясеня, 36 см.
№ для заказа
№ для заказа
800 г

0000 881 1912

С топорищем из ясеня, 38 см.

800 г

0000 881 1905

С рукояткой из карии, 70 см
№ для заказа
1200 г

Универсальный топор
Универсальное применение при
выполнении работ в саду или лесу.
Лезвие полностью отполировано.

12

0000 881 1904

С рукояткой из карии, 70 см,
с широким лезвием.

№ для заказа
1250 г

0000 881 1901

С рукояткой из карии, 70 см.
№ для заказа
1550 г*

0000 881 1957

С рукояткой из карии, 70 см,
с защитной втулкой и упорной
пластиной.

Защитная втулка и упорная пластина
Комбинация из длинной стальной защитной втулки,
кольцевого клина, упорной пластины и стопорного болта
делают колун и рукоятку одним целым, образуя исключи
тельно надежное соединение.
Преимущества:
• Долговечный инструмент, обеспечивающий оптимальное
соотношение цены и производительности труда
• Повышенная безопасность работы, даже в случае
промаха
• Привинченная упорная пластина

№ для заказа
1400 г

0000 881 1902

С рукояткой из карии, 80 см.

* В комплекте с защитным футляром, 300 г
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** Д
 ля этих ручных инструментов предусмотрен набор дополнительного оснащения с защитной втулкой. Спрашивайте у дилера STIHL.

Колун

Колун-молот
Оптимальный результат при
незначительных усилиях благода
ря клиновидной форме.

Для заготовки дров. Кованая головка с выступом. Очень
большая ударная поверхность для надежного вколачивания
алюминиевых и пластиковых клиньев.

№ для заказа
1250 г

0000 881 1914**

С топорищем из ясеня, 50 см.

№ для заказа
3000 г

С топорищем из ясеня, 85 см.

№ для заказа
1550 г*

0000 881 1949

С рукояткой из карии, 50 см,
с защитной втулкой и упорной
пластиной.
1250 г

0000 881 2009

№ для заказа
3000 г

0000 881 2005**

С рукояткой из карии, 85 см.
№ для заказа
0000 881 2011

№ для заказа

3300 г*

0000 881 1917

С рукояткой из карии, 90 см,
с защитной втулкой и упорной
пластиной.

С топорищем из ясеня, 70 см.
Колун

№ для заказа

Оптимальный результат при незначительных усилиях
благодаря клиновидной форме.

3500 г

С рукояткой из карии, 85 см.
№ для заказа

№ для заказа
1800 г

0000 881 2008

С топорищем из ясеня, 75 см.
№ для заказа
2500 г

0000 881 2007

3800 г*

0000 881 2013

С рукояткой из карии, 90 см,
с защитной втулкой и упорной
пластиной.

0000 881 2006**

С топорищем из ясеня, 80 см.
№ для заказа
2800 г*

0000 881 2014

С рукояткой из карии, 80 см,
с защитной втулкой и упорной
пластиной.
№ для заказа
2750 г

0000 881 2000

12

С топорищем из ясеня, 85 см.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Ручной инструмент для разметки

Спрей с краской для разметки ECO

Держатель для мела
№ для заказа

№ для заказа

0000 881 1601

оранжевый 0000 881 1787
красный

0000 881 1789

желтый

0000 881 1790

зеленый

0000 881 1791

синий

0000 881 1792

белый

0000 881 1793

Высококачественная, морозостойкая, экологичная и долговеч
ная краска для разметки с интенсивным светящимся пигмен
том и высокой кроющей способностью. Хорошо сохраняется и
долго не блекнет, даже на влажной и замерзшей поверхности.
Вяжущее вещество на 100 % биологически разлагается и изго
тавливается из воспроизводимого сырья. Почти не имеет запа
ха и очень экономична. Призер конкурса.
Принадлежности: футляр для спрея с краской для разметки

Из прочного металла. Удобно лежит в руке. Мел переставля
ется нажатием кнопки — руки всегда остаются чистыми.
В комплекте с футляром.
Принадлежности: футляр для держателя мела
№ для заказа
0000 881 0518

Прочный футляр для держателя мела с петлей для крепле
ния. Для ношения на ремне для инструментов. Кожаный
кармашек и пластмассовая тыльная часть (изолированная,
с мягкой подкладкой).

№ для заказа
0000 881 0519

Кожаный ремень для крепления инструмента

С петлей для крепления. Бал
лончик можно удобно носить
на ремне. Жесткая пластмас
совая тыльная часть (изоли
рованная, с мягкой подклад
кой) для большего удобства
при переноске.

№ для заказа
Коричневый 0000 881 0600
Черный

0000 881 0602

Из цельной воловьей
кожи, длина 125 см,
ширина 4 см, с двумя
стержнями.

Лента для разметки
№ для заказа
синий

0000 881 1700

красный

0000 881 1701

зеленый

0000 881 1702

желтый

0000 881 1703

оранжевый 0000 881 1704

12

Из нервущейся бумаги, экологически чистая, ширина 2 см,
длина 75 м в рулоне.
Разметочный мел
№ для заказа
синий

0000 881 1500

красный

0000 881 1501

зеленый

0000 881 1502

желтый

0000 881 1503

черный

0000 881 1504

Для сухой и влажной древесины. Благодаря сильной и стойкой
краске обладает оптимальной красящей способностью, а так
же стойкостью к погодным условиям и светостойкостью. Высо
кая прочность на излом. Длина 12 см. В упаковке 12 шт.
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Комбинированный чехол
№ для заказа
0000 881 0622

Для крюка для ручного перетягива
ния/крюка для складирования и мер
ной вилки, изолированная тыльная
сторона.

Дополнительные принадлежности
для лесного хозяйства

Комбинированный чехол

Чехол для инструмента
№ для заказа

№ для заказа

0000 881 0513

0000 881 0516

Для удобного хранения тяговых и за
хватных крюков и мерных вилок. Изо
лированная тыльная часть с мягкой
подкладкой для удобной переноски.

Из гибкого ПВХ со вспененной тыль
ной частью и кожаной отделкой для
хранения мелких деталей (инстру
ментов), мини-аптечки и рулетки.

№ для заказа
0000 881 0514

Чехол для инструмента
Клинья и рулетка всегда под рукой.
Изолированная тыльная часть с
мягкой подкладкой для удобной
переноски.

№ для заказа

12

0000 881 0501

С держателем для рулетки, изолиро
ванная тыльная сторона.

Чехол
№ для заказа
0000 881 0515

Для ручного клещевого захвата или
трелевочного крюка, с изолированной
мягкой тыльной стороной.

Держатель для мерной вилки
№ для заказа
0000 881 0517

Жесткая пластмассовая тыльная часть
(изолированная, с мягкой подкладкой)
с кожаным кармашком для большего
удобства в работе.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Индивидуальные средства защиты

13
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Индивидуальные средства защиты

200 – 201

Защита от прорезания и комфорт

202 – 203

Костюм для лесорубов с брюками с защитой от прорезания

204 – 209

Обзор костюмов для лесорубов с брюками с защитой от прорезания

210 – 211

Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания/защита ног от порезов

212 – 213

Функциональная одежда

214 – 215

Рабочая одежда

216 – 217

Одежда для плохой погоды/Таблицы размеров

218 – 219

Защитная обувь для работы с бензопилой

220 – 221

Обзор защитной обуви для работы с бензопилой

222

Рабочая обувь без защиты от прорезания

223

Средства для защиты лица и органов слуха

224 – 225

Защита головы

226 – 227

Обзор касок

228 – 229

Наушники и защитные очки

230 – 231

Перчатки

13

232
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Индивидуальные средства защиты

1 Динамичный облик
Динамичный дизайн, облегающий
силуэт и красивая контрастная
расцветка.

2 Прочная ткань
Обшивка из надежной натуральной
ткани. Эластичная и не стесняющая
ваших движений. Практичная и
удобная в ношении. Дышит и не
пропускает влагу.

3 Хорошо заметный оранжевый
цвет
Преобладание цвета на куртке для
лучшей видимости.

4 Удобные карманы
Куртка с четырьмя удобными карманами для ношения инструментов. Большой карман на брюках и карманчик
для мобильного телефона внутри
него.

5 Регулируемая ширина манжета
Застежка на липучке плюс эластичная вставка для регулирования
ширины манжета.

6 Вставки из особо прочных
 атериалов
м
Уплотненные вставки из водонепроницаемой и хорошо дышащей ткани
на локтях и коленях. Наколенные
вставки из особо прочного материала.

7 Специальные вставки,
 овторяющие контуры тела
п
Специальные вставки в области
колен и локтей костюма повторяют
контур тела. Что делает одежду
более удобной и практичной.

9 Простой уход
Специальная пропитка предотвращает проникновение в ткань воды и
грязи. Одежда легко стирается при
температуре не более 60 °C.

10 Вентиляция задней части штанин
Задняя часть штанин выполнена
полностью из эластичного материала и снабжена застежкой-молнией
для вентиляции. Для максимально
комфортного ношения.

11 Эластичные вставки
Эластичные вставки на куртке и на
большей части брюк обеспечивают
удобство при ношении одежды.

8 Вентиляция в области подмышек
С молнией для качественной
вентиляции. Для максимально
комфортного ношения.

Защищен с головы до пят
Средства для защиты лица, органов слуха и головы
STIHL предлагает вам различные комбинации защитных
масок и наушников с дужками или на ленте. Разумеется,
защитные очки и наушники можно приобрести также
отдельно.
Куртки для лесохозяйственных работ
Заметны издалека и защищают от грязи и сырости.
Специально для лесных работ.
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Рабочие перчатки
Зимние кожаные, универсальные рабочие или специальные
перчатки с высоким защитным раструбом: в коллекции
STIHL вы всегда найдете подходящий вариант, где и с каким
бы инструментом вы ни работали. В любом случае они
обеспечат вам безопасность и сделают работу приятней.
Защита ног от порезов при работе с бензопилой
STIHL предлагает большой выбор высококачественных продуктов для защиты ног от порезов, таких как защитные брюки.
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Рабочие сапоги и ботинки
Для работников, использующих бензопилы, STIHL предлагает
ботинки с защитным слоем, предохраняющим стопу от
порезов, и стальным уплотнением мыска. В серию входят
различные сапоги и ботинки, в частности резиновые сапоги
для лесохозяйственных работ, кожаные ботинки для работы с
бензопилой, туристические ботинки и защитные полуботинки
и ботинки.
Примечание. При производстве продуктов компании
STIHL используются нетоксичные и гипоаллергенные материалы. Вся защитная одежда проходит проверку (например, проверку Oeko-Tex®), а ботинки и перчатки из кожи не содержат
вредных для здоровья красящих и дубильных веществ.

1

Динамичный облик

2

Эластичные вставки

11

Простой уход

9

Вентиляция в области
подмышек

8

Специальные вставки,
повторяющие
контуры тела

7

Вставки из особо
прочных материалов

6

Эластичные
вставки

11

Вентиляция
задней
части штанин

10

Простой уход

9

Специальные
вставки,
повторяющие
контуры тела

Прочная ткань

1

Динамичный облик

2

Прочная ткань

4

Удобные карманы

6

Вставки из особо
прочных материалов

3

Хорошо заметный
оранжевый цвет

4

Удобные
карманы

5

Регулируемая
ширина манжета
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Дополнительная информация:
STIHL предлагает вам новую коллекцию одежды и аксессуаров для
безопасной работы. Однако в зависимости от модели элементы
оснащения могут отличаться от представленных в этом каталоге.
Подробные технические данные и характеристики приведены в
таблицах на стр. 210 – 211. Дополнительную информацию о продукции и адреса дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.ru. Кроме
того, вы можете обратиться к дилеру STIHL за профессиональной
консультацией.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Защита от прорезания и комфорт

Безопасность всегда на первом месте. И здесь важны не только правильные методы работы и удобное в обращении, высокосовершенное оборудование, но и комфортная одежда, разработанная специально, чтобы защитить человека: риск получения
травмы сокращается за счет пучков волокна, которые в случае попадания пильной цепи в верхние слои одежды вырываются и
блокируют шестеренку. В сочетании с прочными, дышащими тканями это делает одежду STIHL надежной рабочей экипировкой, которая даже при долгом ношении не стесняет движений и оставляет приятное ощущение комфорта.

Защита от прорезания
STIHL предлагает специальную защиту от травм и порезов. Она
осуществляется следующим образом: если движущаяся цепь приходит в соприкосновение с многослойной защитной прокладкой
одежды, отдельные пучки волокна вырываются, блокируют шестеренку и останавливают пильную цепь. Это значительно сокращает
риск получения травмы. Для большей наглядности в этом каталоге
STIHL одежда, защищающая от прорезания, помечается следующим значком:
Важное примечание. Индивидуальные средства защиты не могут гарантировать вам полную безопасность. Они также не отменяют технику безопасности. Поэтому, перед тем как приступать к
работе, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации используемых индивидуальных средств защиты, а также с
действующими в вашей стране правилами по предупреждению
несчастных случаев.

Места, уязвимые для порезов, и защитные брюки (обзор)
Чтобы вам было легче понять, какую область защищает тот
или иной вид брюк, мы поместили картинки рядом с каждой
моделью. Защищенная область отмечена на них красным
цветом согласно DIN EN 381. Обзор основных характеристик
продуктов см. на стр. 210.

Модель A

Модель С

Передняя сторона Задняя сторона

Передняя сторона Задняя сторона
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Классы защитной одежды

Уровень защиты/Класс 0 (=ˆ 16 м/с*)

Защитные брюки и
штанины
(в зависимости от
модели)
–

Вся кожаная обувь Защитные резиновые Защитные куртки
с защитой от проре- сапоги и защитные
(в зависимости от
зания
брюки (в зависимости модели)
от модели)
–

Уровень защиты/Класс 1 (=ˆ 20 м/с*)

–
–

Уровень защиты/Класс 2 (=ˆ 24 м/с*)
Уровень защиты/Класс 3 (=ˆ 28 м/с*)

–

–

–

–

–

–

–

* Скорость вращения цепи при испытаниях не полностью соответствует реальной. (Максимальная скорость вращения цепи бензопилы здесь не достигается.)
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Защитные перчатки
(в зависимости от
модели)

Отверстия для вентиляции и сетчатая подкладка

Специальная структура ткани с хорошими изолирующими свойствами

Большие, потайные отверстия
для вентиляции обеспечивают
оптимальный доступ воздуха,
даже если куртка застегнута.
Влага выводится наружу, избыток тепла не задерживается.

Костюмы для лесохозяйственных работ от STIHL отталкивают воду и грязь и не продуваются ветром, вместе с тем
они благодаря специальной
структуре ткани и функциональной подкладке очень
приятны для тела.

Одежда, которая дышит

Участки, уплотненные специальными вставками

Дышащие материалы, из которых изготовлены костюмы для
лесохозяйственных работ STIHL,
обеспечивают отток избыточного тепла от тела. Одновременно
с этим приток свежего воздуха
позволяет поддерживать здоровый баланс температур.

Наиболее изнашиваемые участки одежды, такие как локти и
колени, укреплены вставками
из особо прочной ткани. Благодаря им одежда не так быстро
протирается.
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Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Костюм для лесохозяйственных
работ с защитными брюками

Костюм для лесохозяйственных работ ECONOMY PLUS
Вы любите лесные прогулки или начинаете работать в лесной
промышленности? Тогда вы, конечно, мечтаете о прочном рабочем костюме
по приемлемой цене. Костюм для лесохозяйственных работ STIHL
ECONOMY PLUS — это как раз то, что вам нужно. Он имеет проверенную
защиту от прорезания на штанинах брюк и комбинезона, облегающий
покрой и хорошую термоизоляцию. Хорошо заметный издалека цвет дает
вам дополнительную защиту.

НОВИНКА

Куртка

НОВИНКА

Брюки

НОВИНКА

Полукомбинезон

Цвет зеленый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 46..

антрацитовый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 49..

Куртка с крупными вставками
сигнально-оранжевого цвета (EN 471)
для лучшей видимости. Регулируемый
манжет. Многочисленные удобные
карманы, в том числе нагрудный
карман на липучке, карманчик для
мобильного телефона и два боковых
кармана. Отверстия для вентиляции
на груди. Скрытая застежка-молния.
Большой логотип STIHL на спине.
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Последние цифры (..) номера для заказа соответствуют размеру.
Для курток: S=..48/M=..52/L=..56/XL=..60/XXL=..64
Для брюк: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64

Цвет зеленый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

44 – 64

0000 883 44..

антрацитовый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

44 – 64

0000 883 47..

Удобные брюки с контрастными вставками. Проверенная защита от прорезания
(EN 381, дизайн A), эластичный пояс с
пуговицами для подтяжек. Изогнутые
вперед вставки на коленях облегчают
ходьбу. Всегда найдется, куда положить инструмент и другие мелкие
предметы: задний карман, карман для
рулетки и два внутренних кармана.

Цвет зеленый/сигнальный оранжевый
Размер
a

44 – 64

№ для заказа
0000 883 45..

антрацитовый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

44 – 64a

0000 883 48..

Облегающий комбинезон с
контрастными вставками. С
проверенной защитой от
прорезания (EN 381, дизайн A), изогнутой вперед вставкой на коленях, боковой застежкой на пуговицах для регулирования ширины и ширинкой на
пуговицах. Всегда найдется, куда положить инструмент и другие мелкие
предметы: нагрудный карман, задний
карман, карман для рулетки и два внутренних кармана.

Костюм для лесохозяйственных работ Standard
Костюм для лесохозяйственных работ STANDARD удобен, прочен и
изготовлен из водоотталкивающей ткани. Созданный для работы в лесу
или на земельном участке, он сочетает в себе удобство и
функциональность: защищает от холода и мало изнашивается. Благодаря
крупным вставкам сигнально-оранжевого цвета на зеленой ткани Beaver
Nylon® он отлично виден издалека.

Куртка

Брюки

Полукомбинезон

Цвет зеленый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 35..

Особенно прочная куртка с крупными
вставками сигнально-оранжевого
цвета (EN 471). Имеет специальные
отверстия для вентиляции, а также
изогнутые локтевые вставки, позволяющие вам сохранять свободу движений. Ширина манжета регулируется
при помощи застежки на липучке.
Потайная застежка-молния, два
нагрудных кармана, кармашек для
мобильного телефона.

a Возможна поставка нестандартных размеров.
 Возможно изготовление на заказ

Цвет зеленый/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

44 – 60a

0000 884 65..
Цвет зеленый/сигнальный оранжевый

Особенно прочные б
 рюки
с проверенной защитой
от прорезания (EN 381,
дизайн A), благодаря вставкам яркооранжевого цвета внизу штанин хорошо заметны издали. Для инструмента
и других мелких предметов: имеется
задний карман, карман для рулетки и
два внутренних кармана.

Размер

№ для заказа

40 – 64a b

0000 884 64..

13

Особенно прочный комбинезон с проверенной защитой от прорезания (EN 381,
дизайн A), благодаря вставкам яркооранжевого цвета внизу штанин хорошо заметен издали. Эластичные подтяжки, высокий пояс, закрывающий
поясницу, регулируемая ширина. Для
мелких предметов: нагрудный карман
на молнии, задний карман и карман
для рулетки.

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: правильный
размер см. в таблице размеров на стр. 210 – 211

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

205

Костюм для лесохозяйственных
работ с защитными брюками

Костюм для лесохозяйственных работ MICROFASER

Костюм для лесохозяйственных работ MICROFASER изготовлен из
особенно легкого, дышащего волокна и лучше других подходит для
работы в жаркую погоду. Ткань из полиамида и полиэстера не
пропускает воду и грязь. Отверстия для вентиляции на куртке и
вентилирующие молнии на штанинах брюк создают отток тепла, а
яркий сигнальный цвет делает костюм хорошо заметным издали.
Множество продуманных деталей, таких как эластичные подтяжки
или многочисленные карманы, делают модель удобной и практичной.

Куртка

Брюки

Полукомбинезон

Цвет: серый/сигнально-оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 39..

Необыкновенно легкая, дышащая куртка с крупными вставками сигнального
цвета (EN 471) для лучшей видимости.
Отверстия для вентиляции в области
подмышек, на груди и спине. Ширина
рукава регулируется застежкой на липучке, ширина спинки – при помощи
боковых кнопок. Два нагрудных кармана, кармашек для мобильного телефона, нарукавные карманы.
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Последние цифры (..) номера для заказа соответствуют размеру.
Для курток: S=..48/M=..52/L=..56/XL=..60/XXL=..64
Для брюк: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64

Цвет: серый
Размер

№ для заказа

44 – 60 a

0000 883 61..

Необыкновенно легкие, дышащие брюки для работы в
жаркую погоду. С проверенной защитой от прорезания (EN 381,
дизайн A) и отверстиями для вентиляции на задней поверхности штанин.
Имеется задний карман, карман для
рулетки и два внутренних кармана.

Цвет: серый
Размер

№ для заказа

40 – 64a b

0000 883 60..

Необыкновенно легкий,
дышащий комбинезон с
проверенной защитой от
прорезания (EN 381, дизайн A) и вентиляционными отверстиями. Всегда
найдется, куда положить мелкие предметы: нагрудный карман на молнии, задний карман, два внутренних кармана
и карман для рулетки.

Костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC
Хорошая рабочая одежда скроена по фигуре, но не стесняет движений —
костюм для лесохозяйственных работ DYNAMIC. Благодаря облегающему
покрою, эластичным фрагментам и вставкам, а также специальным
изгибам на локтях и коленях он прилегает к телу, но не стесняет
движений. Покрытие из прочного натурального полотна усилено на особо
уязвимых участках вставками из нервущегося материала. Отверстия для
вентиляции на куртке и брюках поддерживают оптимальную температуру
тела.

НОВИНКА

НОВИНКА

Куртка

Брюки

НОВИНКА

Полукомбинезон

Цвет антрацит/сигнальный
оранжевый
Размер
№ для заказа
S – XXL

0000 885 09..

Очень удобная куртка сигнальнооранжевого цвета (EN 471) для лучшей
видимости. Воротник из мягкой светлой
ткани. Удобные вставки из стрейча на
спинке. Изогнутые вставки на локтях.
Эластичный манжет на липучке. Вентиляция через сетчатые вставки на груди
и спине, а также через вентилирующие
молнии в области подмышек. Четыре
вместительных кармана на молниях.

a Возможна поставка нестандартных размеров.
 Возможно изготовление на заказ

Цвет антрацит/сигнальный оранжевый
Размер
a

46 – 60

№ для заказа
0000 885 03..

Цвет антрацит/сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

Размер

44 – 64a b

0000 885 66..

48 – 64

Удобные брюки с проверенной
защитой от прорезания (EN
381, дизайн A). Изогнутые
вставки с двойной защитой на коленях. Передняя половина брюк из суперпрочного
натурального волокна. Дополнительная защита из дышащей водонепроницаемой и
нервущейся ткани. Задняя половина брюк
полностью эластичная с вентиляционными
отверстиями. Удобный большой карман на
уровне бедра и кармашек для мобильного
телефона внутри него.

Цвет антрацит/сигнальный
оранжевый
№ для заказа
0000 885 05..

13

Удобный комбинезон с проверенной
защитой от прорезания (EN 381, модель
A и С). Изогнутые вставки с двойной
защитой на коленях. Передняя половина
комбинезона из суперпрочного
натурального волокна. Дополнительная
защита из дышащей водонепроницаемой
и нервущейся ткани. Задняя половина
комбинезона полностью эластичная с
вентиляционными отверстиями. Удобный
большой карман на уровне бедра и
кармашек для мобильного телефона
внутри него.

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: правильный
размер см. в таблице размеров на стр. 210 – 211

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Костюм для лесохозяйственных
работ с защитными брюками

Костюм для лесоруба ADVANCE
Работая с профессиональным инструментом в лесу, вы должны быть
абсолютно уверены в нем. Так же, как и в индивидуальных средствах
защиты. Это чувство уверенности может дать вам легкий и удобный костюм
для лесоруба STIHL ADVANCE – с оптимальной защитой от прорезания.
Высокотехнологичная шестислойная вставка для защиты от прорезания
с нитью Dyneema® и суперэластичным материалом Schoeller® -Dynamic
(93 % полиамида и 7 % эластана) – костюм плотно прилегает к телу, но в то
же время не стесняет движения.

Куртка

Брюки с поясом

Полукомбинезон

Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 72..

Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый
Размер

Цвет: антрацит/сигнально-оранжевый
Цвет: черный/сигнально-оранжевый

Размер

№ для заказа

Размер

№ для заказа

46 – 60a b

0000 885 46..

S – XXL

0000 885 77..

ab

46 – 60

Удобная куртка из воздухопроницаемого материала с крупными деталями
сигнального цвета (EN 471), позволяющими издалека увидеть ее обладателя.
Практичные детали: наружный карман
на молнии, карман для мобильного телефона, два внутренних кармана. Передняя застежка-молния и дополнительная застежка на кнопках.
Регулируемые эластичные манжеты
для индивидуальной подгонки.
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Последние цифры (..) номера для заказа соответствуют размеру.
Для курток: S=..48/M=..52/L=..56/XL=..60/XXL=..64
Для брюк: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64

№ для заказа

46 – 60a b

0000 885 47..

Удобные брюки с поясом
из эластичного материала
с сертифицированной
защитой от прорезания (EN 381, модель A). Эластичный пояс вокруг талии
для полной свободы движения. Практичные детали для работы: задний карман на молнии, карман на бедре, двойной карман для инструмента и карман
для мобильного телефона.

a Возможна поставка нестандартных размеров
 Возможно изготовление на заказ

0000 885 41..

Цвет:черный/сигнально-оранжевый

Цвет: черный/сигнально-оранжевый
Размер

№ для заказа

Размер

№ для заказа

46 – 60a b

0000 885 42..

Удобный комбинезон из эластичного материала с сертифицированной защитой от
прорезания (EN 381, модель A). Широкие лямки для надежного обхвата без
сползания. Эластичный пояс вокруг
талии для полной свободы движения.
Практичные детали для работы: нагрудный карман и задний карман на молнии,
карман на бедре, двойной карман для
инструмента и карман для мобильного
телефона.

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера:
правильный размер см. в таблице размеров на стр. 210 – 211

Сила в саду
Используя садовый инструмент VIKING, вы всегда будете довольны безупречным результатом - независимо от вида
работ. Это может быть кошение газонов, стрижка живых изгородей и крупных кустарников, культивирование почвы или
утилизация растительных отходов с помощью универсального садового измельчителя. Вашими помощниками будут
лучшие инструменты торговой марки VIKING, изготовленные на базе новейших технологий и отличающиеся высоким
качеством, в том числе сервисного обслуживания — эксклюзивное предложение вашего дилера VIKING. Адрес см. на
сайте www.stihl.ru.

VIKING • Компания группы STIHL

Защита от ультрафиолета

Защита от холода/
Теплоизоляция

«Дыхание»

Специальная система
вентиляции

+

Да

++

80

+++

+

Да

+++

+++

60

++

Да

++

++

++

80

+

++

Да

++

+++

+++

40+

+

+++

Да

Водостойкость

++

Общий вес

50+

Прочность ткани

Материал

Вес/Плотность ткани

Обзор костюмов для лесохозяйственных
работ с защитными брюками

НОВИHКА ECONOMY PLUS
Куртка
Брюки

Верхний материал:	65 % Полиэстер 240 г/м2
35 % Хлопок
Сигнальный
265 г/м2
оранжевый:	85 % Полиэстер
15 % Хлопок

++

230 г/м2
Верхний материал:	50 % Хлопок
50 % Полиамид
230 г/м2
Сигнальный
оранжевый:	70 % Полиэстер
30 % Хлопок

+++

Верхний материал: 100 % Полиамид 130 г/м2
160 г/м2
Сигнальный
оранжевый:	100 % Полиэстер

+

240 г/м2

Полукомбинезон

STANDARD
Куртка
Брюки
Полукомбинезон

MICROFASER
Куртка
Брюки
Полукомбинезон

НОВИHКА DYNAMIC
Куртка
Брюки с
поясом

Верхний материал: 	70 %
30 %
Сигнальный
оранжевый:
70 %
30 %

Полиамид
Хлопок

235 г/м2
Полиамид
Хлопок

Полукомбинезон

ADVANCE
Куртка

13

Брюки с
поясом

Верхний материал:	93 % Полиамид
13% Эластан
Материал
цветных вставок:	87 % полиэстера
13 % эластана

205 г/м2
205 г/м2

Полукомбинезон

Нормально
210

+ Хорошо

++ Очень хорошо

+++ Отлично

* Для моделей без пуговиц рекомендуется использовать бретели с зажимами

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да
(частично)

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

–

–

Цвет зеленый/
сигнальный оранжевый
антрацит/сигнально-оранжевый

Да

Нет

Нет

0000 883 46..
0000 883 49..

1

Модель A

Цвет зеленый/
сигнальный оранжевый
антрацит/сигнально-оранжевый

Да

Нет

Нет

0000 883 44..
0000 883 47..

1

Модель A

Цвет зеленый/
сигнальный оранжевый
антрацит/сигнально-оранжевый

Да

Да

Нет

0000 883 45..
0000 883 48..

–

–

зеленый/сигнально-оранжевый

Да

Нет

Нет

0000 883 35..

1

Модель A

зеленый/сигнально-оранжевый

Да

Да

Нет

0000 884 65..

1

Модель A

зеленый/сигнально-оранжевый

Да

Да

Да

0000 884 64..

–

–

серый/сигнальнооранжевый

Да

Нет

Нет

0000 883 39..

1

Модель A

серый

Да

Да

Нет

0000 883 61..

1

Модель A

серый

Да

Да

Да

0000 883 60..

–

–

антрацит/сигнально-оранжевый

Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»

Нет

Нет

0000 885 09..

1
2

Модель A

антрацит/сигнально-оранжевый
антрацит/сигнально-оранжевый

Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»

Нет

Нет

0000 885 03..
0000 885 06..

1

Модель A
Модель C

антрацит/сигнально-оранжевый
антрацит/сигнально-оранжевый

Испытание «Потребительская стоимость ПСЛР»

Да
Нет

Да
Нет

0000 885 04..
0000 885 05..

–

–

антрацит/сигнально-оранжевый
черный/сигнально-оранжевый

Да

Нет

Нет

0000 885 72..
0000 885 77..

1

Модель A

антрацит/сигнально-оранжевый
черный/сигнально-оранжевый

Да

Да

Да

0000 885 46..
0000 885 47..

1

Модель A

антрацит/сигнально-оранжевый
черный/сигнально-оранжевый

Да

Да

Да

0000 885 41..
0000 885 42..

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: Правильный размер см. в таблице размеров на стр. 219

Номер для заказа

Изготовление на заказ

Эластичный пояс
Нет

Промежуточный размер

Эластичная шаговая область
Нет

Одобрено Комитетом лесного хозяйства

Пуговицы на бретелях*
Да

Цвет

Эластичные бретели
Нет

Защита от прорезания

Эластичное покрытие
Нет

Уровень защиты/Класс

Устойчивость к загрязнениям
Нет

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания

В лесу, а также в ходе спасательных и горноспасательных операций особенно важно, чтобы вас можно было заметить издалека. Одежда сигнального цвета с защитой от прорезания, предлагаемая STIHL, разработана специально для подобных ситуаций
и отличается не только сигнальными вставками, флуоресцентными материалами и защитой от прорезания, но также удобством
в ношении. Куртки с защитой от прорезания рекомендуется использовать при любых работах с бензопилой, когда пила находится на уровне пояса или выше.

Куртка сигнального цвета с защитой от прорезания
Цвет сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

48 – 64

0000 885 75..

С двумя нагрудными карманами,
светящимися полосками и вставками сигнального цвета, защита от
травм в области груди, рук и плеч.
85 % полиэстера, 15 % хлопка.
EN 471 и EN 381, уровень защиты 1
^ 20 м/с).
(=

Комбинезон сигнального цвета с защитой от прорезания
Цвет сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

44 – 64

0000 884 69..

Светящиеся полоски, сигнальный цвет. Вентиляция
в области бедер. 85 %
полиэстера, 15 % хлопка.
EN 471 и EN 381, уровень
защиты 1
^ 20 м/с), модель A.
(=

13

Куртка сигнального цвета
Цвет сигнальный оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 26..

Два нагрудных кармана с клапанами на пуговицах, внутренний нагрудный карман справа, потайная
застежка на пуговицах, манжет на
пуговице, светящиеся полоски.
EN 471.
 Поставляется также изготовленным по заказу
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Защита ног от порезов

Вы собрались напилить дров на зиму или работаете с бензопилой STIHL на стройке? Даже если вы не часто беретесь за бензопилу, защитная экипировка вам необходима. Помимо каски, очков и наушников, нужна надежная защита для ног. Мы предлагаем вам коллекцию товаров для полной защиты ног или защиты передней поверхности ноги.

Защитный фартук ног с защитой от прорезания
Цвет зеленый
Размер

№ для заказа

S – M (46 – 52) 0000 884 0858
L – XL (54 – 60) 0000 884 0859
XXL (62 – 64)

0000 884 0855

Регулируемая длина, на
молнии. 50 % хлопка, 50 %
нейлона. EN 381, уровень
^ 20 м/с),
защиты 1 (=
модель C.

Защитный фартук передней части ног
Цвет зеленый
Размер

№ для заказа

S – M (46 – 52) 0000 884 0856
L – XL (54 – 60) 0000 884 0857

Регулируемая длина, застежки из искусственного
волокна, интегрированный
пояс. 50 % хлопка,
50 % нейлона. EN 381,
уровень защиты 1
^ 20 м/с), модель A.
(=
13

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера:
Правильный размер см. в таблице размеров на стр. 219

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Функциональная одежда

Работа в лесу, как и спорт, требует немало физических усилий. Именно здесь
правильная одежда должна позаботиться о том, чтобы ваша кожа оставалась
сухой и вы могли свободно двигаться. Функциональная одежда STIHL
заботится о вас. В ней ваше тело дышит, она быстро высыхает и
обеспечивает оптимальный теплообмен, это касается как верхней
одежды, так и белья.

1

4

1 	Active Cotton

2

Новейший материал, который остается сухим изнутри
и не охлаждает тело.

2 	Удобство в ношении
Приятна для тела, поддерживает оптимальную
температуру и не имеет запаха.

3

3 	Плоские швы
не будут давить.

4 	Яркий оранжевый цвет
хорошо виден издали.

Функциональные футболки LOGGER

Функциональные футболки LOGGER
Logger оранжевый
Цвет оранжевый

Функциональные футболки из серии ACTIVE COTTON. Специальные хлопковые волокна отводят влагу от тела и быстро
высыхают. Без запаха, удобство в ношении и легкий уход.
Качественные плоские швы не будут давить. Сертификат
Oeko-Tex® Standard 100. Сочетается с костюмами для лесорубов сигнально-оранжевого цвета и цвета антрацита.
Logger антрацит
Цвет: антрацит

13

Размер

№ для заказа

S

0000 883 0219

M

0000 883 0220

L

0000 883 0221

XL

0000 883 0222

XXL

0000 883 0223

С круглым воротом, крупными вставками оранжевого цвета и
большим логотипом STIHL на спине.

Размер

№ для заказа

S

0000 883 0214

M

0000 883 0215

L

0000 883 0216

Logger pro
Цвет: оранжевый/антрацит

XL

0000 883 0217

Размер

№ для заказа

XXL

0000 883 0218

S

0000 883 0224

M

0000 883 0225

L

0000 883 0226

XL

0000 883 0227

XXL

0000 883 0228

С V-образным вырезом. Логотипы STIHL на обоих рукавах.

С круглым воротом, продольным орнаментом и большим
логотипом STIHL на спине.

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: Правильный размер см. в таблице размеров на стр. 219
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Рубашка поло CONCEPT

Рекомендуем!

Рубашка поло из
высококачественной
ткани пике.
Цвет: зеленый с оранжевым
Размер

№ для заказа

M

0000 883 0200

L

0000 883 0201

XL

0000 883 0202

XXL

0000 883 0203

Утеплённая куртка
Новая модель теплой куртки облегающего покроя для работы на улице в холодную погоду. Очень мягкая внутри, с хорошей теплоизоляцией за счет толстого воздушного слоя.
Прекрасная защита от холода и отличный проводник влаги,
благодаря в том числе и более тонкой ткани в области подмышек. С высоким воротником, двумя боковыми карманами,
а также петлей для большого пальца.

Advance
Цвет антрацит/оранжевый

Функциональное нижнее белье

Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 79..

Футболка с коротким рукавом
Цвет: серый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 82..

Comfort
Цвет: зеленый/черный

Высокоэластичная, 98 % полиэстер,
2 % лайкра.

Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 78..

Футболка с длинным рукавом
Цвет: серый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 83..

Высокоэластичная, 98 % полиэстер,
2 % лайкра.
Брюки длинные
Цвет: серый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 84..

Высокоэластичные, 98 % полиэстер,
2 % лайкра.

Утеплённый жилет
Безрукавка с высоким воротником и двумя боковыми
карманами на межсезонье. Очень мягкая внутри, с хорошей
теплоизоляцией благодаря толстому воздушному слою.
Прекрасно защищает от холода и хорошо отводит влагу от тела.

Advance
Цвет антрацит/оранжевый
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 81..

13
Утеплённые носки
Цвет черный
Размер

№ для заказа

38/39

0000 884 1005

40/41

0000 884 1006

42/43

0000 884 1007

44/45

0000 884 1008

46/47

0000 884 1009

Мягкое волокнистое сукно в сочетании с приятным для тела
хлопком защищает ступни от охлаждения при работе на
морозе.

Comfort
Цвет: зеленый/черный
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 883 80..

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

215

Рабочая одежда

Хорошая рабочая одежда должна быть надежной. Она должна

1

быть сделана из прочных хороших тканей, плотно прилегать к
телу и соответствовать вашей работе. Удобная рабочая одежда от STIHL отвечает самым высоким требованиям.

для подтяжек
1 Петля


Подтяжки лежат плоско. И не трут.

от сырости и колючек
2 Защита


Очень надежная защита из проверенного материала
Action Arctic

3

от ударов
3 Защита


Новая дышащая ткань от Spacer пропускает воздух и защищает от ударов. В девять раз превосходит по прочности
обычные ткани.

2

НОВИНКА

Защитные брюки FS 3PROTECT

Аксессуары: Наколенники

Цвет: торфяной

№ для заказа

Размер

№ для заказа

0000 884 1595

44 – 64

0000 884 94...

Брюки с тройной функцией: защита от
удара, колючек и сырости. Хорошо пропускают воздух. Прочный верхний слой
из «Vintage Optik», высокое содержание
хлопка и 18 % добротного стрейча. Вентиляционные отверстия на задней поверхности бедра. Два набедренных кармана на молнии, задний карман и
карман для рулетки справа. Слева — набедренный карман с внутренним кармашком для мобильного телефона. Специальная защита колен при работе в
экстремальных условиях. Благодаря
особым подтяжкам и удачной конструкции вам не будет давить пояс.

13

НОВИНКА

Наколенники, вставляющиеся в специальные карманы на
брючинах. Наполнение DIN EN 14404. Сочетаются с карманами всех стандартных рабочих брюк.

НОВИНКА

Аксессуары: Подтяжки FS
№ для заказа
Длина 125 см

0000 884 1593

С плоской пряжкой, позволяющей регулировать длину лямок. Подходит для всех размеров.
НОВИНКА Аксессуары: Защитный фартук ног FS
№ для заказа
Длина 50 см

0000 884 1594

Дополнительная защита от удара, отлично пропускающая
воздух, для работы в экстремальных условиях. Защитный
фартук ног помещается во внутренние карманы брючин.
Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: Правильный размер см. в таблице размеров на стр. 219
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Брюки ADVANCE без защиты от прорезания
Цвет антрацит/оранжевый
Размер

№ для заказа

46 – 60

0000 885 43..

Прочные рабочие брюки с эластичными вставками. Идеально
подходит для высотных работ. Высокоэластичный верхний слой
Schoeller® (93 % полиамид, 7 %
эластан). Уплотняющие вставки на
внутренней стороне штанин, сзади, спереди и на коленях. Высокий
пояс, защищающий поясницу. Набедренный карман с кармашком
для мобильного телефона. Внутренние и задние карманы на молнии.
Подтяжки

Кожаный ремень для крепления инструмента
Цвет оранжевый

Длина 110 см

№ для заказа

0000 881 0600

0000 884 1510

Черный

0000 881 0602

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.
Длина 130 см

0000 884 1512

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.
Длина 120 см

№ для заказа
Коричневый

Необычайно прочная натуральная воловья кожа, ширина
3 мм. Длина 125 см. Пряжка
с двойным язычком.

0000 884 1511

Для брюк с поясом, для кнопочной застёжки.
Жир для смазывания кожи STIHL
Цвет черный/оранжевый
№ для заказа
Длина 130 см

0000 884 1576

Для брюк с поясом, с металлическими зажимами.
Длина 110 см

0000 884 1579

13

Для ухода за всеми кожаными сапогами, кожаными перчатками и прочими
изделиями из кожи.
№ для заказа
Бесцветный,
тюбик 100 мл

0000 884 1901

Для брюк с поясом, для кнопочной застёжки.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Одежда для плохой погоды

Дождь, ветер, снег – кто много работает на природе, тому не
понаслышке знакомы ее капризы. Он ценит рабочую одежду, которая практична, не пропускает воду, не продувается ветром и
сохраняет тепло. Такова одежда для плохой погоды ADVANCE и
RAINTEC, которую вы спокойно можете носить поверх своего
3

костюма с защитой от прорезания.

4

1
1 	Прочный верхний слой с дышащей мембраной

Наполнение EN 343 класс 3 (высший) по способности
пропускать воздух: RET < 18 м Pa/W и водостойкость:
WS > 13 м.

2

2 	Отлично заметна издалека благодаря крупным

 ставкам сигнального цвета
в
Светящаяся окантовка и большой светящийся логотип
STIHL на спине.

3 	Удобные вентиляционные отверстия в области
подмышек

4 	Удобные карманы

2 нагрудных кармана, 2 боковых кармана, 1 внутренний
карман.

НОВИНКА

Непромокаемая куртка RAINTEC
Цвет: антрацитовый с оранжевым

Непромокаемая куртка ADVANCE
Чрезвычайно износостойкая и мягкая
куртка из биэластичного материала,
с капюшоном и вентиляционными
клапанами, большая часть швов с
проклейкой. Закрытая передняя
застежка-молния.

№ для заказа

S – XXL

0000 885 54..

НОВИНКА

Цвет: антрацитовый с оранжевым

Вентиляционные клапаны и
застежки-молнии в нижней части
для облегчения надевания.

Цвет: антрацитовый с оранжевым
Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 55..

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: Нужный размер вы найдете в таблице размеров на следующей странице
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0000 885 11..

Непромокаемые брюки RAINTEC

Непромокаемые брюки ADVANCE
13

№ для заказа

S – XXL

Дышащая защитная куртка, не пропускающая влагу. Запаянные швы и
водонепроницаемая застежкамолния. Длинные вентиляционные
щели в области подмышек. Большой светящийся логотип STIHL на
спине. Мягкий, регулируемый по
ширине воротник. Отстегивающийся капюшон с козырьком.

Цвет: антрацитовый с оранжевым
Размер

Размер

Размер

№ для заказа

S – XXL

0000 885 10..

Функциональный и дышащий верхний слой PES. Надежная защита от
влаги, водонепроницаемые
застежки-молнии. Вентиляционные
отверстия в районе бедер. Длинная
боковая молния для более удобного
надевания. Сквозные вентиляционные отверстия в штанинах. Проверенная защита от колючек из Action
Arctic на наиболее уязвимых участках.
Удобные карманы на бедрах.

Таблицы размеров

Таблица размеров

Как снять мерки:

Промежуточные размеры

a	Обхват груди

по самой выпуклой части груди, строго
горизонтально

a
b

b	Объем талии

Размер

не затягивая вокруг талии

c

Брюки «для стройных»
Объем талии
Брюки

c	Длина шага

от шага до лодыжки

Как оформить заказ:
 Эта таблица поможет вам узнать свой размер.

Комбинезон
b на бретелях

Длина
шага*
c

98

92 см

94 см

102

96 см

98 см

84 см

106

100 см

102 см

85 см

110

104 см

106 см

86 см

83 см

Брюки «для коренастых»

b Выберите себе рабочий костюм.
c Затем запишите в конце номера заказа (..) свой размер.

Размер

Объем талии
Брюки

Таблица размеров
Промежуточные размеры

Куртки
Международное
обозначение

Размер

S

46 – 48

96 см

M

50 – 52

104 см

Обхват груди
a

Комбинезон
b на бретелях

Длина
шага*
c

25

96 см

98 см

76 см

26

100 см

102 см

77 см

27

104 см

106 см

78 см

28

110 см

112 см

79 см

29

116 см

118 см

80 см

30

120 см

122 см

81 см

Брюки «с животиком»
Размер

Объем талии
Брюки

Комбинезон
b на бретелях

Длина
шага*
c

L

54 – 56

112 см

XL

58 – 60

120 см

55

114 см

116 см

77 см

XXL

62 – 64

128 см

57

119 см

121 см

78 см

59

124 см

126 см

79 см

61

129 см

131 см

80 см

63

134 см

136 см

81 см

65

139 см

141 см

82 см

При оформлении заказа пользуйтесь следующими обозначениями: S = ..48/M = ..52/L = ..56/
XL = ..60/XXL = ..64

Брюки
Размер

Объем талии
Брюки

Комбинезон
b на бретелях

Длина
шага*
c

40

–

74 см

68 см

42

–

78 см

70 см

44

80 см

82 см

72 см

Как получить брюки на заказ:
Снимайте мерки в своей повседневной рабочей одежде с
поясом. Стойте прямо, не напрягайтесь. Попросите другого
человека снять необходимые мерки.

46

84 см

86 см

74 см

48

88 см

90 см

76 см

Нам нужны следующие размеры, в см:

50

92 см

94 см

78 см

• Рост
• Обхват ягодиц (по наиболее выпуклой части ягодиц)
• Только для брюк: длина пояса (мерку снимать на том
месте, где вы носите пояс)
Только для комбинезонов: обхват живота (мерку снимать
на уровне пупка)
• Длина шага (от шага до лодыжки, можно померить по
старым брюкам, которые вам как раз)
• Обхват бедер (по наиболее выпуклой части бедер)

52

96 см

98 см

79 см

54

100 см

102 см

80 см

56

104 см

106 см

81 см

58

108 см

110 см

82 см

60

114 см

116 см

83 см

62

–

122 см

83 см

64

–

128 см

83 см

* Примерные данные

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Защитная обувь для работы с бензопилой

Обувь из коллекции STIHL для работы с бензопилой дарит вам уверенность при каждом шаге и в каждом движении. Стальной
мысок и защитная прокладка в передней части ботинка дают вам надежную защиту, внутренняя обшивка и дышащие, водонепроницаемые материалы дарят чувство комфорта.

7

1

6
2

4

3

5

1 	Подошва с воздухопроницаемой прослойкой
Яркого цвета.

2 	Удобная шнуровка

С дополнительными крючочками для шнурков.

3 	Надежный стальной мысок

13

Обувь для работы с бензопилой: защита от прорезания

Защищает пальцы ног.

4 	Не пропускают влагу
Всегда сухие ноги.

5 	Самоочищающаяся подошва

Крупный рисунок протектора для уверенной походки.

6 	Светоотражатели для лучшей видимости
В темноте.

7 	Система мембран GORE-TEX®

Хитроумная система мембран GORE-TEX® в сочетании
с продуманной конструкцией ботинка обеспечивает
ощущение комфорта.
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Защищенные участки
Стальные мыски

Кожаные ботинки RANGER GTX* для работы с бензопилой
Цвет: черный/антрацит/оранжевый
Размер

№ для заказа

38 – 50

0000 884 98..

Устойчивые кожаные ботинки с водонепроницаемой дышащей мембраной
GORE-TEX®. Нескользкая самоочищающаяся подошва с крупным рисунком
протектора. Незаламывающееся голенище. Подошва с воздухопроницаемой прослойкой оранжевого цвета.
Светоотражающие участки спереди
и сзади для большей безопасности.
Крепкая петелька для надевания.
Удобная шнуровка с крючочками для
фиксации шнурков. EN ISO 17249,
^ 20 м/с).
уровень защиты 1 (=

Кожаные ботинки RANGER* для работы с бензопилой
Цвет черный

Кожаные ботинки COMFORT для работы с бензопилой
Цвет черный

Размер

№ для заказа

Размер

№ для заказа

38 – 50

0000 883 34..

39 – 47

0000 884 37..

Комфорт при ходьбе. Тканевая подкладка. Крепкие крючки для шнурков. Мягкая внутренняя обшивка.
Воловья кожа. Самоочищающийся
протектор. EN ISO 17249, уровень
^ 20 м/с).
защиты 1 (=

Кожаные ботинки SPECIAL PLUS для работы с бензопилой

Комфорт при ходьбе. Крепкие крючки для шнурков. Мягкая внутренняя
обшивка. Воловья кожа. Самоочищающаяся подошва с крупным рисунком протектора. EN ISO 17249, уро^ 20 м/с).
вень защиты 1 (=

Резиновые сапоги ECONOMY для работы с бензопилой

Цвет: черный/оранжевый, S3

Цвет черный/оранжевый

Размер

№ для заказа

Размер

№ для заказа

38 – 48

0000 884 99..

39 – 47

0000 884 93..

Комфорт при ходьбе. Тканевый кантик
оранжевого цвета. Светящийся материал голенища. Высококачественная
водостойкая воловья кожа. Самоочищающийся протектор. EN ISO 17249,
^ 20 м/с). Подоуровень защиты 1 (=
шва со стальной прокладкой S3
(EN ISO 20345).

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера:
38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

Нескользкая самоочищающаяся
резиновая подошва с крупным рельефом. Тканевый манжет регулируемой ширины. Легкий вес за счет
низкого голенища. Подойдет даже
для очень сильных икр. Шнурокзавязка. Подходящая для шипов
подошва. Протектор. EN ISO 17249,
^ 20 м/с).
уровень защиты 1 (=

* К райние мерки подошвы размеров 38, 48– 50 могут отличаться.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор защитной обуви для работы с бензопилой

Обувь для работы с бензопилой с
защитой от прорезания
Высота голенища (примерно)
DIN/EN
Вес (кг) (примерный, для размера 42)
Класс защитной одежды

Кожаные ботинки
RANGER*

Кожаные ботинки
RANGER GTX*

Кожаные ботинки
SPECIAL PLUS

Кожаные ботинки
COMFORT

20 см

20 см

20 см

20 см

32 см

EN ISO 17249

EN ISO 17249

EN ISO 17249

EN ISO 17249

EN ISO 17249

1,9

2,2

2,3

2,0

2,9

1

1

1

1

1

–

–

Высококачественная натуральная воловья кожа

13

Не пропускают влагу

Резиновые сапоги
ECONOMY

–
–

Протекторная подошва с крупным рисунком
Ортопедическая колодка

–

Стальной мысок
Подошва со стальной прокладкой

–

–

–

–

–

–

–

0000 883 34..

0000 884 98..

0000 884 99..

0000 884 37..

–

Комфорт при ходьбе
Контрольные знаки
Подходит для шиповки
Номер для заказа

Серийное оснащение
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–

* Обувь 38, 48 – 50 размеров может отличаться

0000 884 93..

Рабочие ботинки без защиты от прорезания

Даже если вы не работаете с бензопилой, в поле, на стройке
или в мастерской вам обязательно понадобится надежная
обувь. В новой коллекция рабочей обуви STIHL предлагает
модели со стальными мысками, стальными прокладками в подошве для защиты от острых предметов и непромокаемым
верхом, что придаст вам твердый шаг и уверенную походку.
1

1 	Спортивный дизайн

Красивый спортивный дизайн с
логотипом STIHL.

5

2 	Новый рисунок подошвы

Эластичная протекторная подошва
с глубиной рисунка 4 мм.

3 	Высококачественная натуральная
воловья кожа
Не пропускают влагу и
очень долго служат.

3

4 	Прочный верх

Защищает от сырости и
повреждений.

2

4

5 	EN ISO 20345

Кроссовки STIHL имеют
сертификационный номер
EN ISO 20345 и соответствуют
категории S2 или S3.

Защитные полуботинки WORKER S2

Защитные ботинки на шнуровке WORKER S3

Цвет: черный с
антрацитовым

Цвет: черный с
антрацитовым

Размер

№ для заказа

Размер

№ для заказа

39 – 48

0000 885 12..

39 – 48

0000 885 13..

EN ISO 20345-S2. Мягкая внутренняя
прокладка, стальной мысок, пружинящая подошва, быстрая шнуровка.
Накладка для защиты от влаги и
механических повреждений. Антистатическая подметка. (не подходят
для работ с бензопилой)

Последние цифры (..) в типе изделия отвечают за указание размера: 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48

EN ISO 20345-S3. Мягкая внутренняя
подкладка, хорошая фиксация ноги
благодаря удлиненному верху,
стальной носок, стальная промежуточная подошва, высокая пружинящая
способность, быстрая шнуровка.
Накладка для защиты от влаги и
механических повреждений. Для
строительных работ. Антистатическая
подметка. (не подходят для работ с
бензопилой)

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Средства для защиты лица и органов слуха

При работе с бензопилой и другими устройствами глаза и уши нуждаются в особой защите. Оснащение для защиты лица и
слуха к омпании STIHL отлично зарекомендовали себя на практике. Они заглушают шум бензомоторных инструментов и
защищают лицо и глаза от частиц травы, щепок и пыли.

Оснащение для защиты лица и слуха с пластиковым
щитком

Оснащение для защиты лица и слуха с нейлоновой
сеткой

С двойной лентой крепления* и
4 берушами.a b

С двойной лентой крепления* и
4 берушами.a

№ для заказа

№ для заказа

0000 884 0510

0000 884 0511

EN 166, EN 352, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29) (до 113 дБ(A))

EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29) (до 113 дБ(A))

С двойной лентой крепления* и
берушами. a b

С двойной лентой крепления* и
берушами.a

№ для заказа

№ для заказа

0000 884 0503

0000 884 0504

EN 166, EN 352, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18) (до 110 дБ(A))

EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18) (до 110 дБ(A))

Защищает лоб, глаза и уши, из
искусственного волокна.a b

№ для заказа
0000 884 0508

EN 166, EN 352, SNR 27
(H : 32; M : 25; L : 15) (до 107 дБ(A))

Глушение высокочастотных звуков
13

Сила звука измеряется в децибелах (дБ). Величина дБ(А) отражает тот факт, что при одной и той же силе звука низкие тона кажутся человеку тише, а высокие громче. Она изменяется по логарифмической кривой. Из чего следует, что при изменении силы звука всего на несколько дБ человеческий слух ощущает куда более сильные изменения. Если заглушить звук всего на 10 дБ(А), нам покажется, что он стал
вдвое тише. Шум, издаваемый бензопилой и другими моторами, лежит, как правило, в области высоких и средних частот. Поэтому о качестве глушения звука наушниками можно судить по величинам H и M.

 Величина Н: глушение звуков в диапазоне высоких частот.
 Величина М: глушение звуков в диапазоне средних частот.
 Величина L: глушение звуков в диапазоне низких частот.
 Величина SNR: Simplified Noise Reduction (суммарное глушение звуков) – характеризует общий эффект глушения. Чем выше SNR, тем

полнее глушение шумов.
Внимание! В соответствии с директивой ЕС о защите от шума 2003/10/EG при силе звука свыше 80 дБ(А) работодатель обязан
предоставлять работникам индивидуальные средства защиты органов слуха.

a	При всех работах с мотокосами, ножами, резаками, воздуходувками/распылителями и абразивно-отрезными
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станками согласно EN 166 глаза должны быть защищены очками!

b	Гарантирует защиту 100 % от УФ-лучей

Оснащение для защиты лица с наушниками и
металлической сеткой
С сеткой из пружинной стали, двумя
регулируемыми дугами и 4 берушами.
№ для заказа
0000 884 0512

EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M:29; L:29) (до 113 дБ(А))

Комбинированное оснащение для
НОВИНКА
НОВИНКА  защиты лица и слуха G500
Профессиональная защитная маска.
Максимальное удобство в ношении.
Регулируемые ленты крепления.
Объем крепления регулируется при
помощи ручки вращения. Съемные
защитные капсулы наушников. Защитный обод с вентиляционными
отверстиями.
№ для заказа

С защитой лба, козырьком
и металлической сеткой.a 
№ для заказа

0000 884 0562

EN 1731, EN 352, SNR 28
(H : 35; M : 26; L : 16) (до 107 дБ(А))
13

0000 884 0506

EN 352, EN 1731, SNR 27
(H:33; M:25; L:15) (до 107 дБ(А))

С защитой лба, козырьком
и металлической сеткой.a 
№ для заказа
0000 884 0507

EN 352, EN 1731, SNR 27
(H : 33; M:25; L:15) (до 107 дБ(А))
* Защищает затылок и не дает сползать. Регулируемый размер

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Защита головы

В лесу и в парке, особенно после грозы, с деревьев нередко падают сухие ветки и сучья. Чтобы защитить голову во время работы с бензомоторными инструментами, можно воспользоваться одной из предлагаемых здесь вашему вниманию удобных касок
со встроенными средствами для защиты лица и органов слуха.

Каска AERO LIGHT

Каска BUCHE
№ для заказа
оранжевый

№ для заказа

0000 884 0141

оранжевый

Легкая каска с большим щитком и
двусторонними вентиляционными
отверстиями в верхней части у
гребня. Водосток. EN 352, EN 397,
EN 1731.

Каска PROFI

Современная каска с хорошей
вентиляцией и высокой степенью
звукопоглощения. С индикатором
ультрафиолета. EN 352, EN 397,
EN 1731.

Каска LIGHT с защитным комплектом
№ для заказа
оранжевый

0000 884 0107

Испытанная каска с водостоком
и пологим верхом.
EN 352, EN 397, EN 1731.

Каска LAERCHE
№ для заказа
оранжевый

0000 884 0186

Проверенная годами надежная каска
с высокой степенью звукопоглощения. EN 352, EN 397, EN 1731.
13
Каска BIRKE
№ для заказа
оранжевый

0000 884 0158

Проверенный годами надежная каска
с защитным козырьком и высокой
степенью звукопоглощения. EN 352,
EN 397, EN 1731.

* Срок годности не более 10 лет с даты изготовления. Фактический срок службы указан в руководстве по эксплуатации
226

0000 884 0187

№ для заказа
желто-синяя

0000 884 0168

Легкая каска с защитным комплектом.
Цвет каски - желтый, с синими наушниками. EN 352, EN 397, EN 1731,
SNR 26.

Каска VENT с защитным комплектом

Строительная каска

Пять больших закрывающихся вентиляционных отверстий
с каждой стороны. Щиток из нейлона. Легко регулируемый
ремень под подбородком. Наушники с хорошей шумоизоляцией. Прекрасно подходит для работ по уходу за деревьями
и высотных работ. Не использовать для лесозаготовительных
работ. Срок службы каски до 10 лет*.
EN 12492.

Легкая строительная каска из полиэстера с двусторонними
вентиляционными отверстиями в верхней части у гребня.
Абсорбирующая регулируемая тесьма внутри впитывает
лишнюю влагу. С водостоком для целенаправленного оттока
воды. Проверена в соответствии с EN 397.
№ для заказа
белый

13

0000 884 0198

№ для заказа
оранжевый

0000 884 0195
№ для заказа

Также у дилеров компании STIHL можно приобрести защитные наушники к строительной каске.

Каска без щитка и наушников 0000 884 0196

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Обзор касок

Каски

AERO LIGHT

Цвет
Защитные наушники

Номер EN
Защита лица
Каска
Индикатор ультрафиолета
Внутренняя отделка
Вентиляция
Защитная тесьма
Контрольные знаки

PROFI

LAERCHE

BIRKE

BUCHE

оранжевый

оранжевый

оранжевый

оранжевый

оранжевый

оранжевый
SNR 22
(H: 25; M: 20; L: 13)
(102 дБ(A))

желтый/H 9
SNR 26
(H: 32; M: 23; L: 14)
(106 дБ(A))

оранжевый/H 9
SNR 26
(H: 32; M: 23; L: 14)
(106 дБ(A))

оранжевый/H 31
SNR 28
(H: 35; M: 26; L: 16)
(108 дБ(A))

оранжевый/H 31
SNR 28
(H: 35; M: 26; L: 16)
(108 дБ(A))

352, 397, 1731

352, 397, 1731

352, 397, 1731

352, 397, 1731

352, 397, 1731

Нейлоновая сетка

Нейлоновая сетка V1B

Нейлоновая сетка V1B

Металлическая сетка V4C,
защита для глаз

Нейлоновая сетка V1B

Полиэтилен

Полиэтилен

ABS

ABS

ABS

–

–

–

–

4-точеч.

6-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

4-точеч.

Закрывающиеся
прорези

Закрывающиеся
прорези и отверстия

Слуховые окна

Слуховые окна

Слуховые окна

Искусственная кожа

Искусственная кожа

Искусственная кожа

Искусственная кожа

Искусственная кожа

55 %

55 %

75 %

55 %

–

–

–

–

Светопроницаемость

55 %

Водосток
0000 884 0141

0000 884 0107

0000 884 0186

0000 884 0158

0000 884 0187

–
0000 884 0177

0000 884 0435
–

0000 884 0435
–

0000 884 0435
–

0000 884 0435
–

Накладка на щиток

–

0000 884 0429

0000 884 0429

–

0000 884 0429

Внешнее закрепление

–

0000 884 0428

0000 884 0428

0000 884 0428

0000 884 0428

Номер для заказа

Принадлежности: защита
от дождя*
Внутреннее закрепление

Серийное оснащение

*М
 ожно оформить в качестве дополнительного заказа (не прилагается к каске)

** Нейлоновая сетка

*** Металлическая сетка

Защита от дождя
Индивидуальная защита от дождя
Для каждой каски вы можете выбрать различные варианты защиты: накладка на
щиток закрывает конструктивный зазор
между каской и щитком. На внутренней
стороне каски можно закрепить накидку
из пластика со специальным покрытием.
На каске без водостока можно закрепить
с внешней стороны маленькую накидку.

13

Накладка на щиток

Внутреннее
закрепление

Обратите внимание на рекомендации по звукоизоляции в высокочастотном диапазоне на стр. 224.
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Внешнее закрепление

VENT
оранжевый

Строительные каски
Цвет:

оранжевый/H 31
SNR 28
(H: 35; M: 26; L: 16)
(108 дБ(A))

Защитные наушники

352, 12492, 1731

Норма

Нейлоновая сетка V1B
ABS
–
4-точеч.
Отверстия
Пенополиуретан
–
55 %
–
0000 884 0195

Защита лица
Каска
Индикатор ультрафиолета
Внутренняя отделка
Вентиляция
Защитная тесьма

Каски с защитным
комплектом
белый

Цвет

–

Наушники

EN 397

Номер EN

–
Полиэтилен
–
4-точеч.
Слуховые окна
Хлопок-флис

Защитная маска
Каска
Индикатор ультрафиолета
Внутреннее оснащение
Вентиляция
Защитная тесьма

Контрольные знаки

–

Сертификат

Светопроницаемость

–

Светопроницаемость

Водосток
Номер для заказа

LIGHT
Желто-синяя
Синий
SNR 26
(H: 29; M: 24; L: 15)
(106 дБ(А))
352, 397, 1731
Нейлоновая сетка
Полиэтилен
–
6-точеч.
Каналы
регулируемый
Искусственная кожа
–
60

Водосток
0000 884 0198

Номер для заказа

0000 884 0168

–
–
0000 884 0429
0000 884 0428

13

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Защитные наушники

Тем, кто желает самостоятельно подобрать индивидуальные защитные аксессу-

3

ары, мы предлагаем широкий выбор средств защиты слуха и зрения – от
берушей до наушников на дуге, от простых очков до очков с полной
боковой защитой (в том числе и с диоптриями).
2
1

1 	Стальные дужки
	Удобны при длительном ношении.
2 	Возможности индивидуальной регулировки
	Можно изменять форму ободка по собственному желанию.
3 	Хорошая вентиляция
	Ободок покрыт воздухопроницаемой резиной, что
способствует хорошей вентиляции.

Наушники на дуге CONCEPT 23

Наушники на дуге CONCEPT 24 F
№ для заказа

№ для заказа

0000 884 0532

0000 884 0530

Суперлегкие, регулируемые, мягкие подушечки для комфортного ношения, SNR 23
(H : 27; M : 20; L : 14) (до 103 дБ(A)), наружная часть поворачивается относительно
дуги. EN 352.

Наушники на дуге CONCEPT 24

13

Дуга на мягкой подкладке и подушечки для комфортного ношения, SNR
24 (H : 28; M : 21; L : 13) (до 104 дБ(A)).
Складные. EN 352.

Наушники на дуге CONCEPT 28
№ для заказа

№ для заказа

0000 884 0528

0000 884 0529

Прочная, металлическая дуга с прорезями. Мягкие подушечки для комфортного ношения SNR 24 (H : 28;
M : 21; L : 14) (до 104 дБ(A)). EN 352.

Прочная, металлическая дуга с прорезями. Мягкие подушечки для комфортного ношения SNR 28 (H : 31;
M : 26; L : 19) (до 108 дБ(A)). EN 352.

Какие средства защиты слуха нужны при работе с вашими бензомоторными инструментами STIHL, можно узнать на веб-странице
www.stihl.ru, ключевое поисковое слово – «расчет защиты слуха».
Обратите внимание на рекомендации по звукоизоляции в высокочастотном диапазоне на стр. 224.
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Защитные очки

Защитные очки STANDARD

Защитные очки SPORTY
№ для заказа

№ для заказа

С прозрачными 0000 884 0307
стеклами

Подходят также для тех, кто носит
очки, боковая защита. EN 166.

С тонированными 0000 884 0314
стеклами

Боковая защита, регулируемые дужки, не запотевают
изнутри и устойчивы к царапинам снаружи. EN 166.
Комплект из очков с защитной слуховой пробкой

Защитные очки LIGHT
Изящный дизайн для дам и детей. Размер S. Незапотевающее покрытие.

№ для заказа

№ для заказа

С прозрачными 0000 884 0309
стеклами

С тонированными стеклами 0000 884 0339
С прозрачными стеклами

0000 884 0338

Стандартный размер. Без незапотевающего покрытия.
№ для заказа
0000 884 0335

Оранжевый

Защитные очки с берушами, возможность замены стекла,
регулируемые дужки, не запотевают, устойчивы к царапинам,
SNR 27 (H : 27; M : 24; L : 22) (до 107 дБ(A)). EN 166/EN 352.
Защитные очки SUPER OTG

С тонированными стеклами 0000 884 0336
С прозрачными стеклами

№ для заказа

0000 884 0337

С тонированными стеклами 0000 884 0341
С прозрачными стеклами

Защитные очки CONTRAST

Прекрасное решение для тех, кто носит
очки. Очки надеваются снаружи и имеют хороший боковой обзор. Защита
против царапин внутри и снаружи, не
запотевают. Удобны благодаря своим
плотно прилегающим гибким дужкам.

№ для заказа
оранжевый

0000 884 0324

желтый

0000 884 0327

Окрашенный 0000 884 0328
Чистый

0000 884 0340

0000 884 0332

Защитные очки ULTRASONIC
Боковая защита, регулируемые дужки,
не запотевают изнутри и устойчивы к
царапинам снаружи. EN 166.
Защитные очки ASTROSPEC
№ для заказа
С тонированными стеклами 0000 884 0305
С прозрачными стеклами

№ для заказа
С тонированными стеклами 0000 884 0323

Подходят также для тех, кто носит очки, специально для работ
с пилами и абразивно-отрезными станками, боковая защита
с вентиляцией. Незапотевающее покрытие внутри и защита
от царапин снаружи. EN 166.
13

0000 884 0304

Защитные очки
Боковая защита, сменные стекла и
регулируемые дужки. EN 166.

№ для заказа
С прозрачными стеклами

0000 884 0308

Незапотевающее покрытие изнутри,
защита от царапин снаружи, сменные
стекла и регулируемые дужки. EN 166.

Защитные очки STIHL выполнены из высококачественного,
небьющегося поликарбонатного стекла (класс оптики 1). Они
защищают от УФ-лучей А и В, а также от механических воздействий. При желании можно заказать защитные очки различных цветов.
Прозрачные: прекрасно подходят для работы дома и на улице.
Желтые: для работ при плохом освещении.
Оранжевые: для работ при ярком свете.
Тонированные: рекомендуется носить при очень ярком свете.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Перчатки

Руки – это наше главное орудие труда. Вы ищете теплые зимние перчатки, перчатки с защитой от прорезания, водонепроницаемые или непродуваемые перчатки, а также перчатки из
нитрила, защищающие руки от колючек и необходимые при
1

работе с маслами? В новой коллекции компании STIHL вы
3

найдете рабочие перчатки из высококачественных материа-

2

лов, в которых приятно и удобно работать.

Рабочие перчатки – универсальные
1 	Светоотражающие полосы
Синтетика, с нескользящими
бугорками, на подкладке, с резинкой.
№ для заказа
Унифицированный размер 0000 884 1100

Хорошо заметны при недостаточном освещении.

2 	Удобная форма
Удобный покрой, качественный пошив. Для комфортного
ношения.

3 	Быстросохнущая искусственная кожа
Прочный материал, который очень быстро сохнет, благодаря
чему руки не скользят и не мерзнут.

Свиная кожа/хлопок (брезент),
с защитой костяшек пальцев, на
подкладке.
№ для заказа

Рабочие перчатки – универсальные
Натуральная кожа, удобная форма.

Унифицированный размер 0000 884 1118

№ для заказа

Вязаные перчатки, с нескользящей
полимерной сеткой с обеих сторон.

M

0000 884 1193

L

0000 884 1194

XL

0000 884 1195

№ для заказа
M

0000 884 1109

L

0000 884 1110

Рабочие перчатки – специальные
Зимние кожаные перчатки, теплая
подкладка, трикотажные манжеты

Рабочие перчатки Kevlar®,
с пропиткой. Долгий срок службы.

№ для заказа
Унифицированный размер 0000 884 1106

13

Перчатки из брезента и воловьей
кожи (лицевая сторона), на подкладке.
№ для заказа
Унифицированный размер 0000 884 1112

Все перчатки отвечают стандартам EN 388 и EN 420.
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№ для заказа
Желтые/синие S/M

0000 884 1173

Желтые/синие, L/XL

0000 884 1174

Рабочие перчатки – специальные

Рабочие перчатки – для профессионалов

Нитриловые перчатки защищают от
сырости, колючек и масляных пятен.
№ для заказа
M

0000 884 1151

L

0000 884 1152

ADVANCE Membran. На подкладе, не
продуваются ветром, не промокают,
хорошо пропускают воздух благодаря
мембранному покрытию. Высококачественная резинка. Эластичная тыльная
сторона.
№ для заказа

Рабочие перчатки – для профессионалов
CARVER. Удобные рабочие перчатки
из черной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена.
Вентиляционные отверстия на боковых
поверхностях пальцев. Регулируемая
резиновая застежка на липучке.
№ для заказа
M

0000 883 8500

L

0000 883 8501

XL

0000 883 8502

STANDARD. Рабочие перчатки из
воловьей кожи с хлопчатобумажной
подкладкой. Эластичная резинка,
защищающая пульс.
№ для заказа
XL

0000 884 1199

M

0000 884 1144

L

0000 884 1142

XL

0000 884 1145

Рабочие перчатки с защитой от прорезания
ECONOMY. Очень удобные в ношении
благодаря сочетанию натуральной
кожи с тканью и эластичной резинке,
защищают руку от порезов с обеих
сторон, прекрасный вариант для работ
по уходу за деревьями. EN 381, уровень защиты 0 (=ˆ 16 м/с).
№ для заказа
M

0000 883 1509

XL

0000 883 1511

Воловья кожа с защитой от прорезания с обеих сторон. EN 381, уровень
защиты 1 (=ˆ 20 м/с).
№ для заказа

SPECIAL. Практичные рабочие перчатки
из мягкой козьей кожи. Широкая эластичная резиновая застежка на липучке
предотвращает попадание в перчатку
инородных тел. Тыльная сторона оранжевого цвета из нейлона.

L/XL

0000 883 1501

№ для заказа
S

0000 884 1178

M

0000 884 1179

L

0000 884 1180

XL

0000 884 1181

13

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Сопутствующие товары

14

234

14

Сопутствующие товары

236 – 239

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Сопутствующие товары

По всему миру ценят фирму и марку STIHL. Все, кто хоть раз покупал наш товар, от новичка до истинного профессионала,
знают: STIHL – это не просто один из множества инструментов. Наши покупатели ценят внимательное отношение к себе,
исключительное качество продукции STIHL и нашу беспрестанную заботу о комфорте потребителя. Есть много причин любить
STIHL. Если вы тоже поклонник этой марки, наш новый каталог специально для вас.

Игрушечная пила на батарейках
40 см, с батарейками

Брелок «Бензопила» на батарейках
№ для заказа

10 см, с батарейками

0464 934 0000

№ для заказа

Для детей
старше 3 лет

0464 113 0000

Игрушечная мотокоса на батарейках

Брелок «Лесоруб»

86–107 см, с батарейками

6 см
№ для заказа

№ для заказа

0464 937 0000

0464 107 0000

Для детей
старше 5 лет

Детская рабочая одежда для игр

Спортивная сумка

Без защитной функции

60 x 25 x 30 см
№ для заказа

14

0464 072 0001
№ для заказа
0464 939 0000

Для детей
старше 3 лет
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Бейсболка с кожаным козырьком

Набор инструментов из девяти предметов
8 x 5,3 см
№ для заказа

№ для заказа

0464 015 0010

0464 168 0000

Нож, ножницы, пинцет, пилка для ногтей
и пр.

Рюкзак

Светодиодный карманный фонарь

32 x 45 x 25 см
№ для заказа

№ для заказа

0464 853 0000

0464 149 0010

14,5 см, с батарейками,
17 белых и пять красных светодиодов.

14

В этом каталоге представлена лишь малая часть нашей сувенирной продукции. Более полный перечень сувенирной продукции вы можете получить у наших дилеров. Все варианты конструкции, формы и дизайна запатентованы.
Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru

237

Сопутствующие товары

14

Аптечка

Сумка-холодильник

15 x 10 x 5 см

35 x 28 x 28 см
№ для заказа

№ для заказа

0464 865 0000

0464 073 0010

Содержимое:
20 пластырей,
марлевый бинт,
эластичный бинт,
марлевый компресс,
два дождевика

Внутренняя
сумка вынимается.

В этом каталоге представлена лишь малая часть ассортимента наших сопутствующих товаров. Более полный перечень сопутствующих товаров вы можете получить у наших дилеров. Все варианты конструкции, формы и дизайна запатентованы.
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Нож и вилка, раскладные

Фарфоровая кружка
Высота 11 см
№ для заказа

№ для заказа

0464 150 0020

0464 257 0000

Длина ручки 9 см,
Длина лезвия/вилки
6,5 см.

Набор для гриля в металлическом чемоданчике

Футболка с V-образным вырезом STIHL
100 % хлопок

№ для заказа
0464 169 0000

45 x 15 x 8 см, набор
из трех предметов
(щипцы, вилка, лопатка) плюс клеймо для
выжигания с логотипом STIHL.

Размер № для заказа
S

0464 035 0005

M

0464 035 0006

L

0464 035 0007

XL

0464 035 0008

XXL

0464 035 0009

Мяч для софтбола
Ø 10 см
№ для заказа
0464 549 0000

14

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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STIHL в Интернете – www.stihl.ru

Продукция
Вы ищете конкретное изделие STIHL?
Подробную информацию можно найти в нашем онлайн-каталоге. Просто
выберите соответствующую группу
изделий.

15
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Дилеры
Личное консультирование и профессиональное обслуживание очень важны для нас. По этой причине изделия
STIHL доступны только у квалифицированных дилеров. Ближайшего к вам
дилера STIHL можно легко найти благодаря функции поиска.

Предприятие
Основанная более 80 лет назад, сегодня марка STIHL символизирует высокое качество и достойное обслуживание. Здесь собраны точные данные,
факты и интересные точки зрения о
предприятии STIHL.

Новости и события

Советы по применению

Здесь вы познакомитесь с текущими
акциями, интересными событиями и
актуальными новостями в мире STIHL
в России. Кроме того, в этом разделе
вы найдете важную информацию о
борьбе с подделками.

В данном разделе собрано огромное
количество полезной информации.
К примеру, энциклопедия пород деревьев STIHL. Также вы можете узнать
как с помощью пилы сделать скворечник, ящик для цветов или деревенскую лавку.

Контактные данные
Нам важно поддерживать контакт с
потребителями нашей продукции.
Воспользуйтесь контактными данными в данном разделе, чтобы сообщить нам свои отзывы и пожелания и
задать вопросы. Мы обязательно
ответим вам.

Мы придаем большое значение работе с клиентами и грамотному консультированию.
Поэтому продукцию STIHL можно приобрести только в специализированных магазинах —
а они всегда рядом с вами. Достаточного просто зайти на наш сайт www.stihl.ru, и Вы легко
15

найдете специализированный магазин STIHL в своем городе или регионе. Кроме того, здесь
вы найдете ценные рекомендации по работе с нашим оборудованием и целый ряд практических советов, начиная с того, как пилить дрова, и заканчивая удобрением садового участка. Вы можете заказать и быстро получить бесплатные методические буклеты. Приходите к
нам. Не пожалеете.

Дополнительную информацию
см. на сайте www.stihl.ru
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Качество STIHL

Любая продукция STIHL – пилы, косы, абразивно-отрезные устройства, очистительное или иное оборудование – обеспечивает
клиентам бескомпромиссное качество и надежность. А чтобы вы и впредь оставались с нами, STIHL открывает новые
профессиональные сервисные центры прямо в вашем регионе.

Ближайший центр обслуживания STIHL
Если вам нужна помощь, совет или консультация, обращайтесь к нашим дилерам. Они помогут выбрать нужный инструмент и научат им пользоваться. И еще долго он будет служить
вам верой и правдой.
Фирменные запчасти STIHL
Инвентарь и оборудование STIHL отличаются высокой надежностью, это факт. Если все же случилась поломка, сервисные
центры STIHL готовы предложить фирменные запчасти, которые помогут сохранить эффективность, надежность и долговечность используемого вами оборудования. Их можно
узнать по надписи STIHL или по стилизованному
латинскому S.

Фирменное качество STIHL
Высокий уровень качества оборудования STIHL обеспечивается
строгим контролем на всех этапах производства. Благодаря
ему продукция STIHL отвечает международным стандартам
ISO 9001 и ISO 14001, что свидетельствует о ее безупречном
качестве и соответствии экологическим нормам. STIHL постоянно работает над усовершенствованием конструкций. Поэтому
все изменения форм, конструкций и дизайна запатентованы.
Для вашей безопасности
Нецелевое или неправильное использование инструментов
может причинить вред здоровью владельца, окружающих людей или животных, или повлечь за собой поломку других предметов. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию перед
первым включением прибора или началом работы и строго соблюдайте рекомендованные меры предосторожности.
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Сертификаты и общие указания

Продукция STIHL регулярно проверяется государственными и иностранными
организациями
Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы
тестирования. Мы считаем такие нейтральные доказательства очень важными — не в
последнюю очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными
органами, подтверждают то, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и
является образцовой.
Подробную информацию о выполнении предписаний директивы для работодателей
2002/44/EG «Вибрация» см. www.stihl.com/vib.
Информацию о выполнении регламента REACH (EG) № 1907/2006 см. на сайте
www.stihl.com/reach2006.
Разъяснение сертификатов:
Сертификат «Communauté Européenne» («Европейское сообщество»). Выпущенная в
обращение продукция STIHL удовлетворяет всем действующим европейским предписаниям.
Добровольная проверка «Проверенная безопасность» (GS) – подтверждается признанным
контрольным органом. Знак «Проверенная безопасность» (GS) показывает, что именно
проверялось.
Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная
комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает
решение о выдаче сертификата. Как правило, проверка марки продолжается от 6 до
12 месяцев. Отчёты о проверке см. на сайте www.dlg-test.de.

STIHL. Больше, чем просто лучшая профессиональная бензопила
„Это что-то совершенно особенное, это не товар для супер-

инвестиции в исследования и разработки, а также устанавли-

маркета“, - пишет французский клиент об инструменте фирмы

ваем новые масштабы в нашей отрасли по всему миру. Благо-

STIHL. А в США владелец бензопилы так горд новым приобре-

даря этому вы, как взыскательный заказчик, получите макси-

тением, что сообщает нам: „В машине я ставлю ее на перед-

мальную прибыль благодаря услугам нашей дилерской сети,

нее сиденье рядом с собой и пристегиваю ремнем“.

специалисты которой всегда готовы помочь вам словом и делом. Только здесь вам предоставят высококачественную про-

Такие письма от клиентов со всего мира ежедневно показыва-

дукцию и оригинальные запчасти – разумеется, вместе с про-

ют нам, какую ценность представляет наша продукция для

фессиональной консультацией, указаниями по работе, а также

множества людей. Она интенсивно используется и в работе, и

первоклассным сервисом.

в свободное время, а после этого хранится с максимальной
заботой. Где ещё можно применять продукцию фирмы STIHL,

А теперь я желаю вам приятного просмотра нового каталога

мы покажем Вам в новом каталоге на заглавных страницах

фирмы STIHL. И кто знает – возможно, скоро вы станете вла-

каждой главы.

дельцем новинок от фирмы STIHL.
Совершенно очевидно, что для них всегда найдется место в

Однако мне очень бы хотелось предложить вам ознакомиться

вашем доме или на работе.

со всеми остальными страницами нашего каталога. Там, наряляем мировые технические новинки. Будет лучше, если вы
самостоятельно убедитесь в том, как многообразны наши техИскренне Ваш,

Принцип, в соответствии с которым мы облегчаем вашу работу с природой и на природе, постоянно стимулирует нас раз-
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Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике»
(ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания,
проводимые профессиональными пользователями.
Зарегистрированное общество «Попечительский Совет по лесной работе и лесной технике»
(ПСЛР) выдаёт сертификат «ПСЛР-профи» (ранее - «Потребительская стоимость ПСЛР») на лесотехнические инструменты, которые соответствуют всем требованиям по профессиональной лесной работе в отношении экономичности, безопасности труда, эргономики и защиты окружающей среды. Важным принципом для этого являются интенсивные практические испытания,
проводимые профессиональными пользователями.

1. Публикация данного каталога
отменяет действие более ранних
каталогов.
2. Претензии, основанные на
информации или иллюстрациях этого
каталога, не рассматриваются.
Возможны конструктивные и
технологические модификации
инструмента и оснастки, а также
изменение цены.
3. Оригинальные бензо- и
электроинструменты компании STIHL
легко узнать по комбинации
оранжевого и серого цветов.
4. Этот каталог и все его части
защищены законом об авторском
праве. Все права сохраняются, в
частности, право на
растиражирование, перевод и
обработку с помощью электронных
систем.

Данный каталог содержит
многочисленные комбинации машин и
соответствующих инструментов для
различного применения и разных групп
пользователей. Для обычной работы и
стандартных целей применения мы
рекомендуем воспользоваться
комбинациями, одобренными фирмой
STIHL. Они находятся в руководстве по
эксплуатации для Вашего инструмента.
Индивидуальную консультацию по
составлению и применению
комбинации, соответствующей Вашим
целям применения, Вы получите у
профессионального дилера компании
STIHL.

Эта маркировка (RAL-UZ 48) присваивается Немецким институтом гарантии качества и
сертификации (RAL) биологически быстро разлагающимся смазкам для цепей бензопил.
Смазки со значком в виде голубого ангела являются экологически безвредной альтернативой
традиционной продукции. Они состоят главным образом из рапсового или брюквенного масла
и поэтому хорошо биологически разлагаются. Таким образом, удаётся избежать попадания в
почву тяжёлых алкилатов, отработанных масел и токсинов.
Эта маркировка (RAL-UZ 129) присваивается Немецким институтом гарантии качества и
сертификации (RAL) особо бесшумной и безвредной садовой технике, сберегающей
окружающую среду и здоровье в зонах, чувствительных к шуму. Дополнительную информацию
см. на сайте www.blauer-engel.de

ду с уже зарекомендовавшей себя продукцией, мы представ-

нические новшества.

Действовавший ранее сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG).
Соответствует сегодняшнему сертификату «Тест марки Немецкого сельскохозяйственного
общества».

Общие указания

рабатывать и поставлять на рынок все более и более качест-

Ханс-Петер Штиль,

венную продукцию. Поэтому мы постоянно осуществляем

председатель наблюдательного совета STIHL AG

Введённый в 1992 году Европейский знак охраны окружающей среды используется
Европейской Комиссией, всеми странами-членами ЕС и Европейского Экономического
Сообщества. Европейский потребитель по символу в виде цветка видит, что речь идёт об
экопродукте высокого качества, проверенном независимыми экспертными комиссиями в
отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию см. на сайте www.eco-label.com
Вся обувь и одежда марки GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You
Dry™ водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена.
Продукция с ярлыком Oeko-Tex® успешно протестирована и сертифицирована по стандарту
Oeko-Tex® 100. Стандарт Oeko-Tex® 100 —это единая глобальная система проверки и
сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Проверки наличия
вредных веществ включают в себя помимо прочего запрещённые и регламентированные
вещества, а также химикаты, вредные для здоровья.

ООО „Андреас Штиль Маркетинг“
192007 Санкт-Петербург
ул. Тамбовская 12
Бизнес Центр „Информ-Футуре“
корпус С, офис 52
www.stihl.ru
Телефон Горячей линии:
8 800 4444 180
(все звонки по России - бесплатно)
E-mail: info@stihl.ru
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Консультации, сервисное обслуживание и
обеспечение оригинальными запчастями STIHL

Хорошим может быть только обслуживание, персонально ориентированное на клиента. Поэтому приобретайте продукцию
STIHL исключительно у специально обученных и авторизированных дилеров. Только у них вы можете получить компетентную
консультацию, квалифицированный сервис и качественное во всех отношениях обслуживание — одним словом, всё, что вам
понадобится для работы с продукцией STIHL, будь то работа дома, в собственном саду или профессиональный уход за лесом.
Вам нужно просто найти дилера STIHL, которому вы доверяете, или обратиться к ближайшему дилеру. Адреса вы найдете на
нашем сайте www.stihl.ru.
7028 871 0009. Отпечатано в России. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2010.
Напечатан на бумаге сертифицированной PEFC. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдаётся
организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для
будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Организации, сертифицированные по
PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к незаменимому сырью. Дополнительную
информацию см. на сайте www.pefc.de.
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Мы всегда готовы проконсультировать вас:
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